
1. Полное наименование:  

муниципальное дошкольное образовательное  бюджетное учреждение детский сад 

«3вёздочка» с. Миловка муниципального  района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

Учредитель: Администрация муниципального района Уфимский район РБ 

Юридический (почтовый) адрес: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район,  

с. Миловка, ул. Михайлова, д. 6. 

Телефон (факс): (347) 270-13-03 

Адрес электронной почты: mildsad@mail.ru 

Официальный сайт: ds-milovka.ru 

Руководитель МДОБУ детский сад «3вёздочка» с. Миловка - Гадиева Фания Хамитовна. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад «3вёздочка» с. 

Миловка осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования  в соответствии с 3аконом РФ «Об образовании», Уставом

 дошкольного образовательного учреждения, Лицензией на образовательную деятельность. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, имеется 6 групп, 

музыкальный зал. 

На территории детского сада много зеленых насаждений, разбиты клумбы, цветники, на 

участках каждой группы имеются веранды, установлено игровое и спортивное оборудование. 

2. Режим жизнедеятельности. 

Детский сад работает ежедневно с 7.30 часов до 18.00, в соответствии с Уставом ДОУ и 

договором с учредителем и родителями воспитанников. Суббота и воскресенье - выходные дни. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ составляет 10,5 часов. Организационно-

педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор 

оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, 

исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование), так и по форме (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом 

жизнедеятельности (по возрастным группам), который корректируется в зависимости от сезона. 

В МДОБУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

Установлена кнопка тревожной сигнализации, оборудована автоматическая пожарная 

сигнализация. 

3. Состав воспитанников 

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, из 

них: от 1,5 до 3 лет - ясельная группа (24 ребёнка), от 3 до 4 лет - младшая группа (25 детей), от 

3,5 до 4,5 - средняя группа (29 детей), от 4 до 5 лет – средняя - старшая группа (28 детей), от 5 до 

6 лет – старшая подготовительная  группа (28 детей), от 6 до 7 лет - подготовительная группа (29 

детей). Количество детей, посещающих дошкольное учреждение – 163 ребёнка. 

4.Кадровое обеспечение 

 

В ДОУ работают квалифицированные педагоги (по образованию, по стажу, по категориям) 
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    5. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Информирование: родительские собрания, индивидуальные беседы, стендовая информация, 

консультации, печатная продукция, сайт детского сада. 

Совместная деятельность: 



- участие родителей в организации воспитательно-образовательной работы, 

- организация досугов (физкультурный досуг, мероприятия), 

- участие родителей в проектной деятельности (конкурсы, выставки). 

 

    6. Социальная активность и социальное партнерство. 
 

Организации Направления 

сотрудничества 

Администрация МР Уфимский район 

Республики Башкортостан 

- нормативно-правовое обеспечение 

- финансирование 

- комплектование групп 

- содействие развитию ДОУ 

ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ 

- курсы повышения квалификации 

- курсы подготовки к аттестации 

- новинки методической литературы 

Администрация СП Миловский 

сельсовет 

- содействие развитию ДОУ 

МОБУ СОШ с. Миловка - договор о сотрудничестве 

- совместный план работы 

- совместные праздники 

- встречи родителей с будущими учителями 

Миловская врачебная амбулатория - лечебно-профилактические мероприятия 

Поликлиника Уфимского района - обследование детей специалистами поликлиники 

Сельский дом культуры - совместное проведение досугов, развлечений 

- участие детей в конкурсах, праздниках 

Сельская библиотека - использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми 

- организация выставок детской литературы 

- экскурсии 

- проведение бесед с детьми 

Детская музыкальная школа - концерты воспитанников музыкальной школы в ДОУ 

- беседы педагогов ДМШ о музыке 

- посещение детьми ДОУ ДМШ 

Почта - организация экскурсий, знакомство с работниками 

отделения связи 

- обеспечение ДОУ периодическими подписными  

изданиями 

Театр кукол - организация детских кукольных спектаклей в ДОУ 

Филармония - организация концертов в ДОУ 

 

 

      7.  Медицинское обслуживание.  

 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром из  Миловской 

врачебной амбулатории  по договору  и старшей медсестрой, находящейся в штате детского сада. 

     

         8. Качество и организация питания. 

В ДОУ проводится четырехразовое питание. В пищеблоке работают квалифицированные 

специалисты – повара. 

 

 

 

9. Материально-техническое оснащение 

 

Наименование Оснащение 



 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

учреждения соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 

 

По реализации направления «физическое развитие» работа ведётся в сотрудничестве 

медицинского и педагогического персонала. 

В центре внимания сотрудников – это оздоровительно-профилактическая работа с детьми, 

охрана их жизни и здоровья, совершенствование функций организма, полноценного физического 

развития ребёнка. В течение всего года проводились занятия по физическому воспитанию, 

6 групповых помещений: 

 

раздевалка  

 

спальная комната 

 

групповая комната 

 

 

комната гигиены 

 

 

Шкафы для раздевания, скамейки, уголок для родителей. 

 

Кровати, шкаф для хранения методической литературы, 

раздаточного материала и т.д. 

Уголок для ролевых игр, книжный уголок, зона для настольно-

печатных игр, уголок природы, спортивный уголок, 

музыкальный уголок, театральный уголок, уголок 

изодеятельности, игровой центр, столы и стулья, 

соответствующие росту детей. 

Раковины, унитазы, шкаф для хозинвентаря, поддон для мытья 

ног 

Музыкальный зал,  

совмещён со спортивным 
 

Стулья, скамейка для ползания, шведская стенка, необходимый 

спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, спортивные 

палки и другие; пианино, музыкальный центр, телевизор, DVD, 

синтезатор, наглядный материал, музыкальные инструменты, 

диски, ширма, домик для театральных представлений и другое.   

Кабинет заведующей Нормативно-правовая база, многофункциональное устройство, 

компьютер, стенка для документов, стол для работы и приема 

посетителей, стулья, видеонаблюдение 

Методический кабинет: 

 

Шкафы, библиотека методической и детской литературы, 

дидактические пособия для занятий 

Пищеблок 2 электрические плиты с жарочным шкафом, котел 

пищеварочный,  протирочно-резательная машина, 

электромясорубка, разделочные столы, три односекционных 

мойки, ванная, 2 морозильные камеры, 3 холодильника, весы 

напольные, весы цифровые, электроводонагреватель, фильтр для 

воды и др. 

Кабинет старшего воспитателя, 

делопроизводителя 

Нормативно-правовая база, компьютер (3),  шкаф для 

документов(2), стол для работы и приема посетителей, стулья, 

принтер, ксерокс и др. 

Медицинский кабинет,  

изолятор 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские  

весы, кварц передвижной, холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Прачечная (постирочная и 

гладильная) 
Стиральная машина-автомат, центрифуга, ванна,  электроутюг, 

шкафы для белья, гладильная доска. 

 Газонокосилка, снегоуборочная машина 



физкультурные развлечения, посвящённые олимпиаде в Сочи, дни здоровья. Уделяли внимание 

закаливанию детей, использованию внешних факторов для укрепления здоровья дошкольников. 

На прогулке воспитатели использовали различные развивающие упражнения и подвижные 

игры с элементами соревнований. Воспитатели включали в физкультурные занятия и утреннюю 

гимнастику русский фольклор. Для проведения прогулок в любую погоду созданы все условия 

(веранды, плиточные дорожки и др.). Особое внимание уделяется разнообразному,  

полноценному, витаминизированному питанию. Проводится систематически обеззараживание 

воздуха в помещениях путём кварцевания и соблюдения графика проветривания. Воспитатели 

вели работу как с детьми, так и с родителями по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни, о сохранении психического здоровья детей.   

 В игровой форме в детском саду проводятся различные виды деятельности, через которые 

реализуется Основная образовательная программа МДОБУ детский сад «Звёздочка» с. Миловка, 

разработанная в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 655 от 23 ноября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования», а также использовали 

парциальные программы и технологии: С.Н. Николаевой «Юный эколог»; «Мой родной дом» 

Н.А.Араповой-Пискарёвой; «Я - ты - мы» О.И. Князевой; «Урал - мой край родной» 

Ф.Фазлыевой; «Земля отцов» Р.Х.Гасановой; Р.Л.Агишевой «Я -Башкортостанец»; методические 

рекомендации Р.Х.Гасановой, О.А.Сазоновой(ведущих специалистов, преподавателей БИРО); 

методические рекомендации Л.И. Марченко, программу «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры; «Удивительные историю) - развитие речи с элементами ТРИЗ; 

«Дидактические игры и упражнения по математике» М.Н.Петровой; «Занятия дошкольников по 

изодеятельности» Т.Г.Казаковой; В.Б.Косминская «Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной деятельностью детей»; «Играя-развиваем, развивая-

обучаем» ТРИЗ; «Мир природы и ребёнка»; «Учимся говорить» А.Г. Герасимовой; «Пальчиковая 

гимнастика) Е.В.Орловой; О.А.Шорохова «Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия»; «Театр - творчество - дети» Н.Ф.Сорокиной; ОБЖ; «Безопасность» Н.А.Авдеева, 

Б.Стёркина.  

   Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения в 2013-2014 уч. году 

были:   познавательно-речевое развитие дошкольников, приобщение детей к народной культуре.  

 В рамках, указанных направлений ведётся целенаправленная работа по развитию 

интересов детей, любознательности, формированию познавательно-речевой активности об 

окружающем мире, о малой родине, представлений о культурных ценностях нашего народа, о 

традициях и праздниках. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических совета: 

 первый – тема «Организационный»; 

 второй – тема « Познавательно-речевое развитие дошкольников»; 

 третий – тема «Приобщение дошкольников к народной культуре»; 

 четвёртый – тема «Итоговый». 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

В 2013-2014 учебном году также было проведено 3 семинара, 8 консультаций по темам 

годового плана, а также были организованы незапланированные консультации: по аттестации 

педагогических кадров, по взаимодействию с «трудными детьми», по развитию речи и другие. 

Необходимость проведения консультаций появилась в связи с прослушанными курсами 

повышения квалификации педагогами и актуальностью на тот момент данных вопросов. 

Для активизации образовательного процесса проведено несколько открытых просмотров. 

В ноябре состоялся педагогический совет по теме «Познавательно-речевое развитие 

дошкольников», где рассматривались и обсуждались вопросы о значении художественного слова 

в экологическом и нравственном воспитании, об играх в познавательно-речевом развитии детей, о 

развитии разговорной речи дошкольников, о воспитании мальчиков и девочек (гендерная 

принадлежность), о создании проблемных ситуаций на занятиях и в свободное время для 

активизации мыслительной деятельности и познания окружающего мира. 

По итогам тематического контроля, проведённого с 11.11.2013 по 25.11.2013 года, были 

запланированы мероприятия с воспитанниками, педагогами и родителями по познавательно-

речевому развитию детей. 

Проанализированы навыки общения детей, овладению ими диалогической и монологической 

речью, дан анализ профессионального мастерства воспитателей по данной теме. 



Проводились групповые консультации с родителями на темы: «Семейное чтение как фактор 

развития речи дошкольного возраста», «Речь детей пятого года жизни», «Общение с ребёнком 

вместо компьютера и страшных мультиков», «Игры и упражнения по познавательно-речевому 

развитию детей», «Подготовка к школе – игры, упражнения». 

Старшим воспитателем были организованы: 

- выставка методической литературы по теме; 

- консультации: «Организация работы педагогов по познавательно-речевому развитию детей», 

«Особенности работы воспитателя по развитию полоролевой идентификации детей дошкольного 

возраста. Гендерное развитие детей»; 

- семинар-практикум «Формирование речевого этикета детей дошкольного возраста»; 

- психолого-педагогическая беседа «Готовность детей к школе». 

Также в группах проведены родительские собрания, где воспитатели обращали особое 

внимание познавательно-речевому развитию детей. 

В рамках этого направления оформлялся и музыкальный уголок. 

Проводились конкурсы: 

 «Весёлый светофор»; 

 «Дары природы»; 

 «Золотая осень»; 

 «Творение природы»; 

 Районный конкурс «Родной край» (к Году охраны окружающей среды). 

Провели праздники и развлечения: «День дошкольного работника», «День пожилых людей», 

«День республики», «Встреча осени», «Прощание с осенью». 

Проведены открытые занятия: «Мальчики и девочки», «Сказание о мальчиках и девочках», 

«Овощи и фрукты», «Поиск воздуха». 

Провели анкетирование родителей на тему «Взрослые и дети на улицах». 

Коллектив педагогов планирует продолжить работу по этому направлению, прежде всего 

обогащая предметно-развивающую среду, а также используя разнообразные методы и приёмы по 

познавательно-речевому развитию. 

В марте состоялся педсовет на тему «Приобщение дошкольников к народной культуре», на 

котором рассматривались и обсуждались вопросы по ознакомлению дошкольников с народным 

творчеством, по нравственно-патриотическому воспитанию, по формированию представлений об 

искусстве и обычаях народов России, малой родины, а также о взаимосвязи образовательных 

областей программы. 

По итогам тематического контроля, проведённого с 24.02.2014 по 10.03.2014 года, были 

запланированы мероприятия с воспитанниками, педагогами и родителями по приобщению 

дошкольников к народной культуре. 

Проанализированы поведение и знания детей в игре, в художественно-эстетическом 

развитии, руководство воспитателей играми детей, по восприятию ими картин, предметов, 

иллюстраций, театральных представлений, а также дана оценка профессиональному мастерству 

воспитателей в организации детской деятельности в этом направлении. 

Для размещения на информационном стенде музыкальным руководителем были 

подготовлены рекомендации для родителей по приобщению детей к народным ценностям. Также 

старшим воспитателем были организованы: 

      выставка методической литературы по теме; 

      консультации:  

- «Приобщение дошкольников к народной культуре»;  

- «Формирование идеалов мужественности и женственности у детей средствами художественной 

литературы»; 

- «Первые шаги в мир культуры. Музейная педагогика»; 

 презентация конспектов по народной культуре; 

 планирование утренней гимнастики с использованием фольклора. 

Также проведены открытые просмотры по теме воспитателями: «Русская матрёшка», 

«Сказочное путешествие», «Путешествие в прошлое», «Путешествие по русским народным 

сказкам», «Волшебный сундучок», «Кисонька-Мурысонька», «В гости к бабушке». 

Во всех возрастных группах созданы мини-музеи: «Бусы», «Курочка-Рябушечка», «Мишки в 

лесу», «Эх, вы кони, мои кони!», «В мире животных», «Чудо-игрушка из дерева». 



Проводились групповые консультации для родителей по теме: «Значение фольклорных 

праздников», «Приобщение детей к народным традициям», «Русские народные игры». 

Интересные, красочные конкурсы: «Зимний букет», «Зимний участок», «Мини-музеи», «Золотые 

руки», «Удивительное рядом» проходили совместно взрослые-дети. Тема отражена также в 

новогодних утренниках, в досуге «Святки». 

С родителями провели анкетирование на тему «Приобщение детей к народной культуре». 

Педколлектив планирует также продолжить работу по названной теме совместно с родителями. 

Для этого необходимо создать условия, т.е. обогащать предметно-развивающую среду, 

использовать традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями, разнообразные 

методы и приёмы. 

В соответствии с реализацией Программы ДОУ сотрудничает с партнёрскими организациями. 

В этом году театр «Маска» представил шоу-программу «путешествие в страну пожарных 

знаков»; театр «Самовар» - «Кто самый смелый»; театр «Лукоморье» - кукольный спектакль 

«Золушка»; Башгосфилармония показала «Танцы народов мира»; детская музыкальная школа 

организовали концерт «Клавишники», «Духовые инструменты». Была организована экскурсия в 

школу, сельскую библиотеку. Пожарная часть № 32 г. Уфы дважды в год организуют в детском 

саду встречи с детьми.  

В течение года проводились различные спортивные мероприятия, дни здоровья. Одно из них 

было посвящено Олимпиаде в Сочи и проведено с приглашением местных спортсменов – 

параолимпийца по фехтованию и большому теннису И.В. Андреева, по шорт треку Мигунову 

Настю, по художественной гимнастике Яфизову Камиллу. В конце года проведены развлечения 

«Веснянка», праздник «День Победы» с приглашением участника ВОВ Оловянникова С.П. и 

тыловиков Нургалиеву Р.Н. и Якина В.И. с последующей экскурсией к памятнику «Они 

сражались за Родину». К летне-оздоровительному сезону во всех возрастных группах 

подготовлены для родителей консультации «Летний отдых с ребёнком». 

С начала учебного года в ДОУ функционировали дополнительные образовательные услуги 

(кружки), в которых было задействовано 124 ребёнка. 

 

 

Кружки Вокальный 

«Колокольчик» 

Кружок 

«Волшебная 

ниточка» 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Хореографический «Волшебные 

краски» 

Количество 

детей 

17 13 13 70 13 

Руководитель 

кружка 

Музыкальный 

руководитель 

Абдрахманова 

А.Г. 

Воспитатель 

Янченко А.У. 

Воспитатель 

Кабирова Н.Н. 

 

Хореограф 

Шайтимерова А.В. 

Воспитатель 

Колесникова 

Э.Р. 

 

 

 

Выполнение основной образовательной программы можно проследить по результатам 

мониторинга, который проводился в начале и в конце учебного года. На основе полученных 

данных была составлена сводная таблица усвоения программных задач в 2013-2014 г.г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги диагностики развития языковой способности у детей подготовительной группы – 87 %, 

в старшей группе – 77 %. Анализ диагностики показал, что недостаточно велась работа по 

артикуляции звуков, по развитию фонематического слуха. 

Воспитанники и коллектив ДОУ является активными участниками и победителями 

различных конкурсов масштаба района, республики, России: воспитатели: 

Юлдашева Л.Т. – дипломы Всероссийских конкурсов: III степени конкурса «Мы познаём 

мир, играя! »; сертификат участника конкурса «Быть воспитателем – призванье»;  

Портнова Л.В. - дипломы Всероссийских конкурсов: II степени конкурса «Поиграем вместе с 

нами на занятиях в нашем ДОУ»; III степени конкурса «Мы любим животных». 

Шобухова М.М. - дипломы Всероссийских конкурсов: I степени конкурса «Детский сад – наш 

второй дом». 

Камалетдинова Л.М. - дипломы Всероссийских конкурсов: II степени конкурса «Поиграем 

вместе с нами на занятиях в нашем ДОУ»; III степени конкурса «Мы любим животных». 

Мухаметзянова А.Б. - дипломы Всероссийских конкурсов: I степени конкурса «Детский сад – 

наш второй дом». 
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Яшина О.В. - дипломы Всероссийских конкурсов: II степени конкурса «Экологическое и 

техническое творчество». 

Старший воспитатель Яфизова И.Х. – сертификат участника Всероссийского конкурса «Край 

родной»; диплом Отдела образования администрации МР Уфимский район РБ за методическую 

разработку в области здоровья и ЗОЖ среди ДОУ. 

Музыкальный руководитель Абдрахманова А.Г. - дипломы Всероссийских конкурсов: III 

степени конкурса «Мой родной край»; III степени конкурса «ДОУ - наш весёлый теремок»; III 

степени конкурса «Инновационные методы преподавания в ДОУ»; диплом Отдела образования 

администрации МР Уфимский район РБ за методическую разработку в области здоровья и ЗОЖ 

среди ДОУ 

ДОУ стал призёром Республиканского смотра-конкурса «Зелёный мир детского сада». Дети 

совместно с родителями участвовали в районном конкурсе рисунков «Будущее планеты – наше 

будущее», «Уфа – сердце Башкортостана». 

Педагоги публиковались в газетах и журналах: Яфизова И.Х., Иванова Л.Н. в районной газете 

«Уфимские нивы» со статьёй «Малые зимние олимпийские игры в ДОУ»; Яфизова И.Х., 

Абдрахманова А.Г., Иванова Л.Н. публиковались в республиканском журнале «Дошкольная 

Уфа» со статьёй «Приобщение дошкольников к народной культуре» за что детский сад получил 

благодарственное письмо; Янченко А.У публиковалась в районной газете «Уфимские нивы» о 

сотрудничестве с пожарной частью № 32. 

       В 2013-2014 уч. году педагоги активно участвовали в методической работе учреждения. Все 

воспитатели прошли курсы повышения квалификации, пять воспитателей прошли годовые курсы 

переподготовки по специальности «Дошкольное образование». 

        Планомерной является работа в дошкольном учреждении по повышению квалификации и 

профессионального роста педагогов: через педсоветы, семинары, лекции, консультации, 

тренинги, практические просмотры, деловые игры, курсы повышения квалификации. 

         В этом учебном году аттестовались 7 педагогов нашего коллектива на первую 

квалификационную категорию: Яшина О.В., Мухаметзянова А.Б., Шобухова М.М., 

Камалетдинова Л.М., Портнова Л.В., Юлдашева Л.Т., Хабибрахманова Л.Д., музыкальный 

руководитель Абдрахманова А.Г. на высшую квалификационную категорию. 

        Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ можно 

оценить как оптимальные. Созданы все условия, необходимые для реализации образовательного 

процесса. 

        Согласно плану развития материально-технической базы был произведён косметический 

ремонт, приобретены игрушки и пособия для развития игровой и учебной деятельности. 

         В ДОУ ведётся контроль за образовательным и административно-хозяйственными 

процессами, что позволяет выявить передовой педагогический опыт, усилить ответственность 

работника за исполнение своих должностных обязанностей, фиксировать отклонения определить 

пути и методы устранения недостатков. В 2013-2014 уч. году использовали такие виды контроля, 

как: 

- тематический – создание условий для познавательно-речевого и социально-коммуникативного 

развития; 

- оперативный – создание условий в группе, охрана труда, проверка планов образовательной 

работы в группах, организация и проведение НОД, анализ дополнительных образовательных 

услуг и т.д.; 

- итоговый – итоги летне-оздоровительного периода, итоги работы за 2013-2014 уч. г., итоги 

работы по реализации Указа президента РФ «Об Образовании 2013 г.» - Годом охраны 

окружающей среды, организация совместной деятельности воспитателя с детьми, организация 

наблюдений в природе, диагностика, мониторинг в возрастных группа; 

- фронтальный – готовность детей подготовительной группы к школе. 

          Так, результаты анализа работы ДОУ показали, что слабым звеном в педагогической работе 

является работа по физическому воспитанию, развитию речи. 

           В соответствии с этим необходимо продолжить работу по развитию всех компонентов 

устной речи и свободного общения с окружающими людьми, развивать театрализованную 

деятельность, совершенствовать пространственно-развивающую среду, а также активизировать 

работу с родителями. 

 


