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Учредителем МАДОУ Детский сад № 268 является городской округ город
Уфа Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан. Функции и полномочия учредителя МАДОУ
Детский сад № 268 от имени городского округа город Уфа Республики
Башкортостан осуществляет Управление образования Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
1. Общая характеристика учреждения.
Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 268 общеразвивающего вида» Октябрьского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан;
сокращенное: МАДОУ Детский сад № 268.
Статус Учреждения:
- организационно – правовая форма Учреждения - муниципальное
автономное учреждение;
- тип – дошкольное образовательное учреждение;
- вид - детский сад общеразвивающего вида.
В ДОУ функционируют 12 групп для детей дошкольного возраста — с 2 до 7
лет.
МАДОУ Детский сад № 268 функционирует по пятидневной рабочей неделе.
Регламентирует свою образовательную деятельность на основании нормативноправовых актов:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3045 от
30.04.2015 г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-02-01002491 от 23.05.2013 г, бессрочно.
Устав от 27.12.2011 г., изменения к Уставу от 22.04.2013 г.
2. Особенности образовательного процесса.
Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность по программе
«Детство». Программа составлена коллективом преподавателей кафедры
дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена г. Санкт-Петербурга.
Предметно-развивающая среда разработана и подобрана с учетом разделов
каждого блока программы «Детство». Также в деятельности нашего ДОУ
используются различные вариативные программы, технологии, нововведения.
В педагогическом процессе используется интегрированный подход, активно
применяются другие различные парциальные программы. С целью

осуществления приоритетного направления используются следующие
парциальные программы и технологии:
1.
Программа экологического образования «Мы» Н.Н. Кондратьева.
2.
Парциальная программа по развитию речи О.С. Ушаковой.
3.
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
4.
Программа «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
Г.С. Швайко.
5.
Парциальная программа по РЭМП «Математические ступеньки» Е.В.
Колесникова.
6.
«Подготовка к обучению грамоте в детском саду» Л.Е. Журова.
7.
«Здоровье» Л.Г. Татарникова.
8.
«Быть здоровыми хотим» М.Ю. Картушина.
9.
«Школа здорового человека» Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко.
10. «Азбука здоровья» Т.Э. Токаева.
11. Парциальная программа-руководство по формированию у дошкольников
основ национальной культуры «Земля отцов» Р.Х. Гасанова.
12. Парциальная программа-руководство по работе с детьми старшего
дошкольного возраста по приобщению детей к культуре родного народа. Р.Л.
Агишевой.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Здание детского сада построено по типовому проекту, функционирует с
1980 года. Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное. Общая площадь – 3042,3 кв.
м.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,
отопление. Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии.
В ДОУ функционируют 12 групп.
В групповые ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальная и
туалетная комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом
гигиенических и педагогических требований. Оборудование соответствует
росту и возрасту детей.
На территории ДОУ находятся:12 прогулочных участков с открытыми
верандами; 1 спортивная площадка; уголок леса.
Территория детского сада благоустроена и озеленена. Ежегодно разбиваются
цветники на прогулочных участках и по периметру здания детского сада.
Оформлен и широко используется в работе с детьми огород.
В детском саду имеются отдельные специальные помещения:
кабинет заведующего, бухгалтерия, методический кабинет, музыкальный зал,
физкультурный зал,
бассейн, медицинский кабинет, изолятор, кабинет
психолога, кабинет учителя-логопеда, пищеблок, прачечная (в отдельном
здании).
Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным
назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.

4. Результаты деятельности ДОУ.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практические сферы личности ребенка.
Работая по примерной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции
содержания разных образовательных областей вокруг единой общей темы,
которая на определенное время (дни, недели) становятся объединяющей,
например «Время года», «Моя семья» и т.д. Выбор темы учитывает интересы
детей, задачи развития воспитателя, текущие явления и яркие события.
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют
педагогу интегрировать образовательное содержание при решении
воспитательно-образовательных задач. В начале учебного года перед
коллективом ДОУ были поставлены следующие задачи:
1. Совершенствовать физические качества детей через разнообразные
формы двигательной активности.
2. Продолжать формировать понятие «развивающая предметнопространственная среда в ДОУ». Находить инновационные подходы к
созданию и совершенствованию РППС.
3. Формировать у детей понятие толерантность, чувство уважения и
интерес к обычаям своего народа и народов, живущих рядом с нами.
Ежегодно большое внимание уделяется сохранению, укреплению
здоровья детей и пропаганде здорового образа жизни среди родителей и
педагогов ДОУ. Ежемесячно осуществлялся контроль за посещаемостью и
заболеваемостью детей. С детьми систематически проводились физкультурные
занятия с достаточной моторной плотностью, закаливающие мероприятия,
организовывались и проводились прогулки, беседы по валеологии, с
использованием новых дидактических игр. В ДОУ функционировал кружок
«Школа здорового человека», также одной из дополнительных платных
образовательных услуг были занятия лечебной физкультурой, где с детьми, по
рекомендации врача ДОУ, проводились занятия по коррекции и профилактике
В течение года проводилась диагностика физического развития детей,
учитывая это строилась работа воспитателей и инструкторов по ФИЗО.
Систематически проводились спортивные досуги, праздники, развлечения,
спортивные праздники с родителями.
Систематические закаливающие мероприятия, занятия двигательной
деятельностью позволили улучшить показатели диагностики в сравнении с
началом нового учебного года.

Большое внимание в течение года было уделено медико-педагогическому
контролю. В результате осмотра детей установлена общая диспансеризация:
Д I

-

136 (35,9 %),

Д II

-

179 (50,1 %),

Д III

-

Д IV

-

Д V -

49 (16,9 %),
0
1 (0,3%).

Дети с отклонениями в здоровье были направлены к специалистам:
аллергологу, кардиологу, окулисту, хирургу, отоларингологу, невропатологу.
Большая работа проводилась логопедом д/с Потовой Г.Ю., исходя из
обследования детей в начале учебного года, 35 ребенка нуждались в коррекции
речи. Количество выпущенных детей из них с хорошей речью 30 детей (13 – 7
гр., 16 – 8 гр., 6 – 11 гр.), со значительным улучшением 5 детей. В массовую
школу рекомендовано направить 33 ребенка, количество детей оставшихся на
повторный коррекционный курс и распределение их по диагнозам 2 ребенка.
В течении учебного года в ДОУ функционировал ПМПк консилиум, где
работали педагоги и специалисты детского сада. Было подано и рассмотрено 10
заявлений на обследование детей с проблемами задержки речевого и
психологического развития, в том числе дети, не справляющиеся с
программным материалом. На этих детей были представлены педагогические
характеристики. В результате эти дети были направлены на районную
комиссию ПМПк Север, а далее в коррекционные группы детских садов ДОУ
№ 42 и ДОУ № 121 Октябрьского района.
В течение учебного года в ДОУ проводились тематические праздники и
развлечения, совместно с родителями воспитанников («Праздник дружбы»,
«Осенняя ярмарка», «Новогодний карнавал», Праздник ко Дню Защитников
Отечества «Мой папа лучше всех», «8 марта – Мамин день», «Проводы зимы»,
«День Победы», конкурс чтецов, конкурс рисунков и др. В мае месяце прошли
выпускные праздники «Нас в школу приглашают задорные звонки» (группа 7,
8, 11,). В течение всего учебного года приглашались артисты Кукольного
театра и Филармонии.
В течение всего учебного года в ДОУ функционировали кружки:
экологический кружок «Почемучки», кружок по правовому воспитанию
«Почемучки», «Школа здорового человека», кружок по трудовому воспитанию
«Хозяюшка». Дети данных кружков демонстрировали свои таланты на
различных детских праздниках, конкурсах, на открытых занятиях и выставках,
проводимых в детском саду и районе.

В этом учебном году в нашем ДОУ также успешно функционировали
платные дополнительные образовательные услуги: танцевальный кружок,
кружок по подготовке детей к школе, кружок по изо деятельности, занятия с
учителем-логопедом, занятия по физическому развитию, занятия по
театрализованной деятельности, проведение детских дней рождений. В начале
учебного
года
было
проведено
анкетирование
родителей
по
заинтересованности дополнительными платными образовательными услугами.
Проанализировав результаты анкетирования на педсовете ДОУ был составлен
план работы, утверждены планы кружков, составлено расписание кружков,
также были заключены договора с родителями детей и трудовые договора с
руководителями кружков. Платными образовательными услугами в ДОУ было
охвачено 106 воспитанников.
Дети раннего возраста (гр. № 1, 2) оценивались психологом по основным
показателям психического развития: общая моторика, тонкая моторика,
когнитивное развитие, навыки самообслуживания, социально-эмоциональное
развитие и игра. На медико-педагогических совещания мы приглашали всех
специалистов д/с и обсуждали процесс развития каждого ребенка, отмечали
успехи и недостатки, давали характеристику адаптационного периода. Дни
открытых дверей, совместные праздники,
беседы со специалистами,
родительские собрания познакомили родителей с особенностями воспитания и
развития детей раннего возраста, дали ответ на волнующие их вопросы.
Анализ контроля и руководства воспитательно-образовательного
процесса в возрастных группах, просмотренные итоговые занятия показали
высокий профессиональный уровень воспитателей: Павлова Л.А., Зрелова М.В.,
Асадуллина Р.Р., Суслова Л.Ф., Абдеева А.У., Гайсина Е.Н., Акимова А.С.
Особенно хочется отметить творческий подход в оформлении групповых
комнат воспитателей групп № 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Другим группам следует
дополнять развивающую предметно-пространственную среду.
В ДОУ работает сайт детского сада.
Педагогики и воспитанники ДОУ принимали участие на районных и
городских конкурсах и мероприятиях.
Обобщение позитивного педагогического опыта
уровень

ФИО

должность тема

обобщения
РФ

Сологуб ПедагогД.Т.
психолог

форма
обобщения

Влияние
доклад
детскородительских
отношений на
формирование

место
обобщения
(полностью)
Федерация
психологов
образования
России МО РБ
ГОУ ДПО ИРО

личности
ребенка

РБ
24.04.2015 г.

Семинары г. Уфа
Тема семинара

Место
проведения

Сроки
проведения

количество
участников от
ДОУ

ДуховноГородской центр
нравственное
ПМСС «Индиго»
воспитание
ГО г. Уфа РБ
дошкольников и
младших школьников
как основа
профилактики
асоциальных форм
поведения

26.03.2015 г.

1

Практическая
психология
образования: опыт,
проблемы,
перспективы

24.04.2015 г.

1

1 раз в месяц в
течении
учебного года

1

16.04.2015

1

ИРО РБ

Мастер класс:
МБДОУ
Нетрадиционное
«Детский сад №
использование
54»
классических
здоровьесберегающих
технологий в
физическом
воспитании и
двигательной
активности
дошкольников в свете
ФГОС ДО

Мастер – класс
Современные формы

МАДОУ ЦРР №

организации
образовательного
процесса по
ознакомлению детей
раннего и
дошкольного
возраста с
художественной
литературой в
условиях перехода на
ФГОС ДО

122

Публикации в СМИ
Название статьи

Издание

Тренинг: Профилактика
эмоционального
выгорания педагогов.

Сайт педагогического клуба «Наука и творчество» в
журнале педагогического мастерства «Дошкольное
образование» 18.01.2015 г.

Повышение квалификации педагогических работников
категория
количество
педработников человек,
прошедших
ДОУ
курсовую
подготовку
музыкальный
руководитель
воспитатель

Учреждение- Тема
организатор
курсов
(ИРО РБ,
ВЭГУ и др.)

20

инструктор по
ФИЗО

-

старший
воспитатель

1

руководитель
ИЗО

-

ВЭГУ

Система образовательного
процесса в ДОУ в условиях
ведения ФГОС

ВЭГУ

Система образовательного
процесса в ДОУ в условиях
ведения ФГОС

педагогпсихолог

1

ИРО РБ

Психологическое сопровождение
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС

Конкурсное движение с воспитанниками ДОУ
Организатор

Название

Количество Итоги и
Примечание
участников количество
победителей,
призеров

Издательство
журнала
«Детский сад
будущего –
галерея
творческих
проектов»

Всероссийский
познавательный
конкурс – игра
«Мудрый
совёнок III»

10 восп.

1 место –

Образовательно
–
патриотический
проект Кубок
Гагарина

«Мы
Гагаринцы!»

30 восп.

1 место – 1
победитель,

Возрастная
категория 6-7
1 победитель лет

по ДОУ

2 место – 2
призера,
3 место – 1
призер

Образовательнопатриотический
проект Кубок
Гагарина

«Мы
Гагаринцы!»
по физической
культуре

19 восп.

Педразвите. РУ

Символ года
2015 своими
руками

5 восп.

Педразвите. РУ

Зимние мотивы
(конкурс
детского
творчества)

1 восп.

ОО
Администрации
Октябрьского

Танцевальный
звездопад

7 восп.

2 место – 1
призер

по
Октябрьскому
району

района ГО г.
Уфа РБ МБОУ
ДОД ЦДТ
Созвездие
ОО
Администрации
Октябрьского
района ГО г.
Уфа

Веснушки 2015

7 восп.

Администрация
Октябрьского
района ГО г.
Уфа РБ

«Веселые
старты» среди
ДОУ

8 восп.

3 место

Всероссийские
и
международные
творческие
конкурсы АРТ талант

Всероссийский
творческий
конкурс ко дню
святого
Валентина «От
всего сердца»

3 восп.

3 место – 1
призер

Всероссийское
СМИ
«Талантоха»

Конкурс
«Рассударики»
- номинация
«Праздники»

1 восп.

Лауреат

ВТК для детей и Номинация
педагогов
«Декоративно«ЛИРА»
прикладное
творчество»

10 восп.

Диплом
участника

Коллективная
работа
воспитанников
3-4 лет

ВТК для детей и Номинация
педагогов
«Рисунок»
«ЛИРА»

10 восп.

Диплом
лауреата

Коллективная
работа
воспитанников
3-4 лет

Традиции детского сада.
Один раз в три месяца в ДОУ проводится праздник «Именины для
малышей». Он проходит в каждой младшей группе. Ребятки приходят
нарядными в музыкальный зал вместе с родителями. Поздравления получают
все дети, которые родились осенью, зимой, весной или летом. Детки
именинники встают в круг, а другие ребятки и родители водят хоровод и поют

каравай. Музыкальные руководители и воспитатели групп готовят веселые
игры, песни и танцы.
Ежегодно в конце марта месяца в течении двух недель в ДОУ проходит
театральная неделя. Каждая возрастная группа готовит театральную постановку
по сказке. Родители принимают непосредственное участие в подготовке
спектакля: помогают сшить костюмы для героев, делают декорации. На
премьеру спектакля актеры приглашают ребят из других групп, а также
показывают свой спектакль родителям.
5.Кадровое обеспечение организации
воспитательно-образовательного процесса.
Педагогический коллектив включён в активную творческую работу,
стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный
психологический климат.
Анализ педкадров в этом году показал следующее: педагогов с высшей
квалификационной категорией – 6 человек, с первой квалификационной
категорией – 12 человек, со второй квалификационной категорией – 5 человек,
нет категории у молодых педагогов – 3 человека.
В этом учебном году в ДОУ были аттестован следующие педагоги:
первая квалификационная категория
ст. воспитатель Терехина О.Г.,
воспитатели Гайсина Е.Н., Салахова В.М., Абдеева А.У., Хазиева С.Б.; высшая
квалификационная категория Юсупова С.В., Павлова Л.А.
6. Выводы:
Деятельность ДОУ в течении 2014-2015 учебного года была
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты в целом
соответствуют поставленным в начале учебного года задачам и удовлетворяют
педагогический коллектив. В предстоящем учебном году следует поддерживать
достигнутые результаты, стремиться к большему, обратить внимание на
недостатки, выявленные в учебном году. В центре внимания в работе с детьми
и их родителями будет уделяться охране здоровья и жизни детей к
формированию привычки к здоровому образу жизни в семье и ДОУ.
7. Перспективы и планы развития.
1.Вести образовательную работу в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.Продолжать создавать условия для полноценного психического, физического
и интеллектуально-личностного развития ребенка.
3. Повышение статуса ДОУ как образовательного учреждения.
4. Развитие материально-технической базы.
5. Развитие платных образовательных услуг на базе ДОУ.

