


 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)   31     воспитанников; 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)    26    воспитанников; 

 1 логопедическая группа  - 10 воспитанников 

 2 логопедическая группа – 13 воспитанников 

 

                           

 Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц; органы государственно-общественного управления: 

Учредителем муниципального дошкольного образовательного бюджетного  

учреждения детского сада комбинированного  вида «Алтынай» городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан является Отдел образования 

Администрации Городского округа город Сибай РБ 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий  

Забирова Айгуль Халяфовна, телефон: 8 (347)75 5-63-41, стаж работы в 

должности 5 лет, педагогический стаж 23 года.  

 

Управление МДОБУ д/с «Алтынай» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании Устава 

Образовательного учреждения и строится на принципах самоуправления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности. 

Формами самоуправления МДОБУ д/с «Алтынай» являются: 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Общий родительский комитет; 

 Профсоюзный комитет. 

 

Сайт учреждения: http://vipaltynai2015.wixsite.com/mysite 

Контактная информация: телефон 8 (347)75 5-63-41 

                                              Электронная почта: altunay2015@mail.ru 

                                         

Приёмные часы заведующего: ежедневно с 08.00ч. - 18.00ч. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

программы): 

Образовательный процесс в МДОБУ д/с «Алтынай» регламентируется 

Программой Развития,  Основной Образовательной Программой МДОБУ д/с 

«Алтынай»,   годовым планом работы и расписанием организованной 



образовательной деятельности (составляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. №1155), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом 

Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», уставом детского сада. 

Реализация ООП осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к условиям 

реализации Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования 

Основная Образовательная Программа МДОБУ д/с «Алтынай» 

спроектирована в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016г. Программа состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. При 

составлении части формируемой участниками образовательного процесса 

использовались современные парциальные образовательные программы и 

методические пособия, дополняющие основную программу: «Юный эколог» 

С.Н. Николаева, «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Основными функциями муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида «Алтынай» 

городского округа город Сибай РБ  является воспитание и обучение с 

осуществлением физического, психического, художественно-эстетического, 

интеллектуального развития, развития  индивидуальных способностей всех  

воспитанников ДОУ. 

 

 Цель, поставленная  на 2020-2021 учебный год:  

 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование разносторонне и гармонично 



развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Основными задачами на 2020-2021 учебный год были: 

 

 сформировать духовно - нравственный потенциал ребенка через 

социализацию личности, творчество и приобщение к ценностям 

культуры; 

 создать условия, обеспечивающие общекультурное, социально-

нравственное и интеллектуальное развитие личности воспитанников; 

 систематизировать работу специалистов и повысить 

профессиональную компетенцию педагогов по работе с одаренными 

детьми. 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности детского сада 

«Алтынай» является работа с одаренными детьми, где ведется 

систематическая работа по выявлению детей с предпосылками одаренности.  

Сформирован банк данных одаренных детей, воспитателями разработаны 

индивидуальные маршруты по дальнейшему развитию его одаренности.  В 

детском саду успешно реализуется дополнительные образовательные 

программы: «Читай-ка», «Капельки», физкультурно-оздоровительная 

«Крепыши».  

 

МДОБУ д/с «Алтынай» осуществляет специализированную (коррекционную) 

помощь детям с общим недоразвитием речи и  с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Работу в данном направлении проводит учитель-логопед Ишалина Залия 

Минлихановна - осуществление коррекционной работы по исправлению 

недостатков речи детей с общим недоразвитием речи и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи по адаптированной образовательной 

программе. 

3.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В МДОБУ д/с «Алтынай» 

работает творческий высококвалифицированный коллектив. В 2020–2021 

учебном году образовательное учреждение было укомплектовано согласно 

штатному расписанию и составляло 100%. 
.  

 Образовательный процесс осуществляется 15 педагогами: старший 

воспитатель – 1, учитель-логопед – 1, музыкальный руководитель – 1, 

инструктор по физической культуре - 1 , воспитателей – 11.  Из 15 педагогов 

13- имеют высшее образование, 2 – педагог средне специальное образование; 

4 педагога имеют высшую категорию, 7 – имеют 1  квалификационную 

категорию и 4 педагога без категории. 

 



  

Педагогический коллектив постоянно повышает свой 

профессиональный уровень: 

 Курсы повышения квалификации 

 Методические объединения 

 Семинары – практикумы 

 Педсоветы 

 Консультации 

 Самообразование 

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о стабильности 

состава педагогического коллектива, наличии тенденции к повышению 

профессиональной компетентности, мобильности к реализации поставленных 

задач в инновационном режиме развития, совершенствованию содержания и 
методов воспитания и обучения детей. 

 

    Сведения о  количественном и   качественном составе педагогов 

 
Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 14 100% 16 100% 15 100% 

Высшее профессиональное 

образование 

13 92% 15 94% 13 87% 

Среднее специальное 

(профессиональное) 

образование 

1 7% 1 6% 2 13% 

Высшая категория 3 21% 4 25% 4 27% 

Первая категория 9 56% 9 57% 7 47% 

Без категории 2 14% 3 18% 4 26% 

Стаж работы 0-3 года 3 21% 5 31% 2 13% 

                       3-5 лет 2 14% 1 6% 5 34% 

                       5-10 лет 5 37% 3 19% 3 20% 

                       10-20 лет 1 7% 4 25% 2 13% 

                       Более 20 лет 3 21% 3 19% 3 20% 

 

Информация о прохождении курсов ПК за 2020-2021 учебный год 



№ ФИО педагога Название курса ПК Наименование 

организации, в 

которой  

пройдены курсы 

ПК 

Бюджетн. Внебюдж. 

1 Вахитова Дина 

Ильясовна 

Работа педагога-

психолога в системе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС 

ИРО РБ +  

2 Аминева Дина 

Ризаевна 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

свете требования 

ФГОС ДО; 

 

Интерактивная 

педагогика в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС 

ИРО РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПК 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

3 Байгускарова  

Лилия 

Фаритовна 

Интерактивная 

педагогика в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС 

 

 

Поликультурное 

образование 

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО 

СПК 

 

 

 

 

 

 

 

ИРО РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

4 Ишалина Залия 

Минлихановна 

Принципы и 

технологии работы с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в 

ИРО РБ + 

 

 



общеобразовательных 

организациях 

 

5 Гибадуллина 

Аклима 

Василовна 

Использование ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и 

профствндарта 

БГУ  + 

6 Фахретдинова 

Лейсан 

Рашитовна 

Поликультурное 

образование 

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО 

ИРО РБ +  

7 Юлыева 

Наркас 

Ягафаровна 

Поликультурное 

образование 

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО 

ИРО РБ +  

8 Ишмухаметова 

Зилия 

Уразовна 

Управление 

инновациями в 

образовательной 

организации 

 

Современные формы 

и методические 

работы с педагогами 

в контексте 

реализации ФГОС ДО 

и профессионального 

стандарта 

 

Эффективное 

применение ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

ИРО РБ 

 

 

 

 

ИРО РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРО РБ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

9 Алчинова 

Гузель 

Мухаррамовна 

Эффективное 

применение ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

 

Организация 

образовательной 

деятельности детей 

ИРО РБ 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

+ 



дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО и 

профстандарта 

БГУ 

10 Махмутова 

Файруза 

Адиповна 

Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО и 

профстандарта 

БГУ  + 

11 Ярмухаметова 

Лилия 

Рафаиловна 

Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО и 

профстандарта 

БГУ  + 

12 Хасанова 

Регина 

Рафисовна 

Использование ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и 

профствндарта 

БГУ  + 

 Итого     

 

 Показатели выступлений педагогов на конкурсах педагогического мастерства в 

2020-2021 учебном году 

№ п/п Ф.И.О. участника Наименование конкурса Результат 

 

Всероссийские конкурсы 

1 Гибадуллина Аклима 

Василовна 

Международный конкурс 

им. Выготского 

участник 

Республиканские конкурсы 

1 Ишалина Залия 

Минлихановна 

Фестиваль Лучших 

Инклюзивных Практик 

участник 

2 Аминова Дина Ризаевна Республиканский 

челлендж «Пристегнись и 

улыбнись!» 

победитель 

3 Коллектив детского сада II Республиканский 

конкурс педагогических 

практик в преподавании 

на рассмотрении 



государственных языков 

РБ и языков народов РБ 

«Школа педагогического 

мастерства» 

Городские конкурсы 

1 Юлыева Наркас 

Ягафаровна 

Воспитатель года-2020 участник 

2 Коллектив детского сада Инновация в образовании 3 место 

3 Гибадуллина А.В. 

Байгускарова Л.Ф. 

Ярмухаметова Л.Р. 

Конкурс «Театральный 

Калейдоскоп» среди 

воспитателей группы 

раннего возраста 

1 место  

 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта в 2020-2021 учебном году 

№ Ф.И.О. педагога Тема опыта работы Методы и формы 

распространения опыта 

(указать ссылку при наличии 

персонального сайта учителя) 

1 Юлыева Наркас 

Ягафаровна 

Дидактические игры, как 

средство экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста  

Внутри детского сада. 

 

Публикации педагогов в 2020-2021 учебном году  

№ Ф.И.О. педагога Название статьи издание Дата, месяц 

1 Аминева Д.Р.  «Развиваемся дома»  Баймакский 

вестник №62 

Август 2020г 

2 Ишмухаметова З.У. «Герои нашей семьи» Атайсал №39 Сентябрь 2020 

3 Ишмухаметова З.У. О проведении 

установочного 

педсовета 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

12.09.2020 

4 Ишмухаметова З.У. О месячнике 

безопасности 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

12.09.2020 



детский сад 

«Алтынай» 

5 Хасанова Р.Р. О проведении недели 

«Безопасная дорога» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

07.09.2020 

6 Аминева Д.Р. О проведении недели 

«Безопасная дорога» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

07.09.2020 

7 Каримова А.Н. О проведении Дня 

национального 

костюма 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

11.09.2020 

8 Алчинова Г.М. О проведении недели 

безопасности 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

22.09.2020  

9 Хасанова Р.Р. О проведении 

мероприятия по ПДД  

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

22.09.2020 

10 Янбекова Г.З. О проведении 

праздника «Осенняя 

сказка» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

08.10.2020 

11 Махмутова Ф.А. О проведении 

праздника День 

Республики 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

13.10.2020 

12 Аминева Д.Р. О проведении недели 

«Мой Башкортостан» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

13.10.2020 

13 Гибадуллина А.В. О проведении 

«Праздник осени» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

18.10.2020 

14 Искакова Г.Ф. О принятии активного 

участия в 

благотворительной 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

20.10.2020 



акции «Мыльный бум» образованием 

15 Хасанова Р.Р. О проведение 

мероприятия «Осень в 

гостях у ребят» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

26.10.2020 

16 Ишмухаметова З.У «Афэт аяк астында» Атайсал № Ноябрь 2020 

17 Гибадуллина А.В. О проведении недели 

«В гостях у сказки» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

16.11.2020 

18 Аминева Д.Р. Об участии во 

всероссийском 

конкурсе «Крылатые 

фантазии» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

18.11.2020 

19 Янбекова Г.З. О проведении недели 

«В гостях у сказки» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

19.11.2020 

20 Ишмухаметова З.У. О конкурсе чтецов 

«Спасибо, маме 

говорю!» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

27.11.2020 

 

21 

Хасанова Р.Р. О проведение 

мероприятия, 

посвященный ко Дню 

матери 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

27.11.2020 

22 Гибадуллина А.В. Видео поздравление 

для мам. 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

28.11.2020 

23 Фахретдинова Л.Р. О проведении 

мероприятия, 

посвященный ко Дню 

матери 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

28.11.2020 

24 Янбекова Г.З. О проведении 

мероприятия, 

посвященный ко Дню 

матери 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

29.11.2020 



25 Ишмухаметова З.У. 

Фахретдинова Л.Р. 

Искакова Г.Ф. 

Хасанова Р.Р. 

Ярмухаметова Л.Р. 

Юлыева Н.Я. 

Об участии детского 

сада в 

Республиканском 

флешмобе   

«Новогоднее 

поздравление на 

родном языке» 

«Ледовый городок» 

«Уличный утренник» 

«Новогодние окна» 

«День охраны 

окружающей среды» 

«Зима в 

Башкортостане» 

«День зимних игр» 

«День тепла и 

семейного уюта» 

«День народного 

танца»  

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

27 декабря-12 

января 2021 

26 Искакова Г.Ф. О проведении 

локального этапа 

олимпиады по 

физкультуре 

«Мы,гагаринцы!»  

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

25.01.2021  

27 Ишмухаметова З.У. О проведении 

локального этапа по 

интеллектуальному 

направлению  «Мы, 

гагаринцы!» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

26.01.2021 

28 Забирова А.Х. Об участие  ППМИ - 

2021 

Соцсеть «ВК» 

МДОБУ д/с 

«Алтынай» 

28.01.2021 

29 Фахретдинова Л.Р. О проведении 

шашечного турнира -

2021 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

31.01.2021 



30 Юлыева Н.Я. О проведении 

локального этапа 

Республиканской 

олимпиады «Мы, 

гагарицы!» по 

рисованию 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

31.01.2021 

31 Махмутова Ф.А. О проведении 

локального этапа 

Республиканской 

олимпиады «Мы, 

гагарицы!» по 

рисованию 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

01.02.2021 

32 Гибадуллина А.В. Об участие в акции 

«Добрая суббота» и 

«Воскресенье с 

семьей» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

02.02.2021 

30 Ишалина З.М. Об участие в 

олимпиаде 

«Грамотейка-2021» 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

03.02.2021 

31 Ишмухаметова З.У. Опасен ли ток? Учитель 

Башкортостана 

№2 

Февраль 2021 г 

32 Байгускарова Л.Ф. Об участие в 

экологической акции 

«Кормушка для птиц» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

05.02.2021 

33 Хасанова Р.Р. Об участие в 

экологической акции 

«Кормушка для птиц» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

08.02.2021 

34 Аминева Д.Р. Об участие в 

экологической акции 

«Кормушка для птиц» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

11.02.2021 

35 Аминева Д.Р. Видеоматериал на 

участие в 

Республиканском 

челлендже 

«Пристегнись и 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

14.02.2021 



улыбнись»  

36 Хасанова Р.Р. О проведении 

мероприятия, 

посвященный ко Дню 

защитника Отечества 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

19.02.2021 

37 Ярмухаметова Л.Р. О проведении досуга, 

посвященный 

Международному дню 

родных языков 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

20.02.2021 

38 Ишмухаметова З.У. О проведении 

Международного дня 

диктанта в детском 

саду 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

20.02.2021 

39 Гибадуллина А.В. Видеоматериал ко Дню 

родного языка 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

20.02.2021 

40 Янбекова Г.З. О проведении 

мероприятий, 

посвященный ко Дню 

родного языка  

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

20.02.2021 

41 Гибадуллина А.В. Видео поздравление, 

посвященный ко Дню 

защитника Отечества 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

22.02.2021 

42 Хасанова Р.Р. О проведении 

мероприятия, 

посвященный ко Дню 

защитника Отечества 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

23.02.2021 

43 Аминева Д.Р. О проведении 

мероприятия, 

посвященный ко Дню 

защитника Отечества 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

24.02.2021 

44 Хасанова Р.Р. О проведении Дня 

Государственного 

флага РБ 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

25.02.2021 

45 Фахретдинова Л.Р. О проведении Дня 

Государственного 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

25.01.2021 



флага РБ детский сад 

«Алтынай» 

46 Ишмухаметова З.У. Об участии и 

результатах олимпиады 

«Мы, гагаринцы!» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

01.03.2021 

47 Хасанова Р.Р. О проведении 

мероприятия, 

посвященный к 8 

Марта 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

07.03.2021 

48 Фахретдинова Л.Р. О проведении недели, 

посвященный к 8 

Марту 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

08.03.2021 

49 Гибадуллина А.В. О проведении 

мероприятия, 

посвященный к 8 

Марта 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

08.03.2021 

50 Аминева Д.Р. О проведении 

мероприятия, 

посвященный к 8 

Марта 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

09.03.2021 

51 Аминева Д.Р. О проведении смотра-

конкурса уголков 

патриотического 

воспитания 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

12.03.2021 

52 Фахретдинова Л.Р. О проведении 

праздника День Земли 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

21.03.2021 

53 Ишмухаметова З.У. О проведении конкурса 

талантов «Синяя 

птица» в детском саду 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

22.03.2021 

54 Фахретдинова Л.Р. О проведении 

экологической акции 

«День воды» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

24.03.2021 



55 Гибадуллина А.В. Видео материал на 

участие в городском 

этапе конкурса «Синяя 

птица»  

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

29.03.2021 

56 Гибадуллина А.В. Видеоматериал  на 

конкурс авторских 

мультфильмов 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

31.03.2021 

57 Ишмухаметова З.У. О результатах 

городского конкурса 

«Синяя птица» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

09.04.2021 

58 Ярмухаметова Л.Р. О проведении 

музыкального 

праздника «День 

космонавтики»  

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

12.04.2021 

59 Алчинова Г.М. О проведении недели 

космонавтики 

Соцсеть «ВК» 

Управление 

образованием 

13.04.2021 

60 Ишмухаметова З.У. О результатах участия 

в городском конкурсе 

«Театральный 

Калейдоскоп» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

23.04.2021 

61 Ишмухаметова З.У. Об участии в конкурсе 

авторских 

мультфильмов в 

рамках фестиваля 

«СибБашМульт» 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

23.04.2021 

62 Ишмухаметова З.У. О проведении 

педсовета   

Соц сеть «ВК» 

Управление 

образованием 

23.04.2021 

63 Фахретдинова Л.Р. Об организации и 

проведении 

Международного дня 

диктанта  

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

24.04.2021 

64 Искакова Г.Ф. О проведении 

фестиваля детского 

спорта 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

26.04.2021 



«Алтынай» 

65 Хасанова Р.Р. О проведении 

тематического 

утренника, 

посвященный Дню 

Великой Победы. 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

29.04.2021 

66 Нигматуллина Г.Н. О проведении Дня 

пожарной охраны 

России 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

30.04.2021 

67 Фахретдинова Л.Р. О проведении 

тематического 

утренника, 

посвященный Дню 

Великой Победы. 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

08.05.2021 

68 Фахретдинова Л.Р. Видео поздравление ко 

Дню Победы. 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

09.05.2021 

69 Хасанова Р.Р. Видео поздравление ко 

Дню Победы. 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

09.05.2021 

70 Аминева Д.Р. Видео поздравление ко 

Дню Победы. 

Соц сеть «ВК» 

МДОБУ 

детский сад 

«Алтынай» 

09.05.2021 

 

Участие педагогов в научно - практических конференциях в 2020-2021 учебный год 

№ ФИО 

педагога 

Название Место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно/ 

заочно) 

Результат 

1 Каримова 

Альфина 

Наиловна 

Особенности 

профессиональн

ого 

самоопределени

я на различных 

этапах 

Отдел 

образования г. 

Сибай 

заочно Статья «Можно 

в жизни всему 

научиться» 



становления 

личности 

 

 Школа молодого педагога 

 

ФИО молодого педагога, 

стаж работы 

ФИО наставника  Какая помощь была 

оказана 

Аминева Дина Ризаевна, 2 

года 

Алчинова Гузель 

Мухаррамовна 

Методическая помощь при 

организации и проведении 

тематической прогулки 

Байгускарова Лилия 

Фаритовна, 10 месяцев 

Гибадуллина Аклима 

Василовна 

Методическая помощь при 

оформлении комплексно-

тематического плана и 

проведении ООД в группе 

раннего возраста 

Нигматуллина Гульнара 

Нуровна, 1 месяц 

Махмутова Файруза Адиповна Методическая помощь при 

оформлении комплексно-

тематического плана и 

проведении ООД. 

 

Согласно цели 2020-2021 учебного года особое внимание уделяли 

духовно-патриотическому воспитанию детей, через создание условий, 

обеспечивающие общекультурное, социально-нравственное и 

интеллектуальное развитие личности воспитанников; формированию у 

воспитанников разносторонне и гармонично развитой личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов. Провели конкурс «Лучший 

уголок патриотического воспитания», посещали ООД по нравственно-

патриотическому воспитанию, провели тематический контроль  

«Эффективность воспитательно-образовательной работы в детском саду по 

нравственно-патриотическому воспитанию» и  по итогам тематического 

контроля написали аналитические справки. В результате таких мероприятий 

педагоги повысили педагогическую компетентность в этой области.   
       
 Работа с детьми:  

 Победители и призёры олимпиад, конкурсов и соревнований  в 2020-

2021 учебном году 



 Янбеков Данис – 3 место по физкультуре в муниципальном этапе 

Республиканской олимпиады «Мы, гагаринцы!», руководитель 

Искакова Г.Ф, физинструктор; 

 Аликбаев Амир – 3 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров», руководитель Махмутова 

Ф.А., воспитатель; 

 Байгускарова Ямиля – 2 место в городском конкурсе чтецов, 

посвященный «Году здоровья и активного долголетия» 

 Кускильдин Линар – 1 место в шашечном турнире «Чудо-шашки» 

среди дошкольников; Фахретдинова Л.Р.; 

 Ишбаева Диния – 2 место по рисованию в муниципальном этапе 

Республиканской олимпиады «Мы, гагаринцы!»; 

 Логинова Алиана – 1 место в муниципальном этапе Республиканского 

экологического конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 Ханыев Рушан – 3 место в городском конкурсе чтецов, посвященный 

«Году здоровья и активного долголетия»; 

 Муртаев Сынбулат – 1 место в Республиканском интернет - конкурсе 

«Яны йылды каршылап», Хасанова Р.Р., воспитатель 

  Давлетшин Рамиль – 3 место в городском конкурсе талантов «Синяя 

птица» 

 1 место в городском конкурсе “Театральный Калейдоскоп” среди групп 

раннего возраста; 

 Номинация «Детский голосок» в конкурсе авторских мультфильмов, 

где мультфильм озвучивали воспитанники. 

 

   

 

Показатели выступлений педагогов на конкурсах педагогического 

мастерства.   

В городском конкурсе «Инновация в образовании» среди дошкольных 

организаций коллектив детского сада заняла 3 место (Воспитатели 

Махмутова Ф.А., Фахретдинова Л.Р., Ишмухаметова З.У.) 

        Социальным партнёром МДОБУ д/с «Алтынай» в области 

преемственности дошкольных образовательных программ и программ 

начального образования является  МОБУ СОШ №14.   

Вопросы качества образовательного процесса, преемственности сегодня 

актуальны не только для школы, но и для ДОУ. От того, какие знания, 



умения и навыки получит ребенок в детском саду, насколько грамотно он 

сможет их применять в изменяющихся жизненных условиях, во многом 

зависит успешность его обучения в первом классе. МДОБУ д/с «Алтынай» 

имеет хорошие показатели по подготовке детей к школе. Педагоги школ, 

родители высоко оценивают подготовку выпускников детского сада к школе. 

Состояние материально-технической базы учреждения. 

 
В нашем детском саду созданы хорошие условия для эффективной работы 

всех участников педагогического процесса. Обеспечены оптимальные 

условия для качественного проведения воспитательно-образовательного 

процесса с детьми всех групп, реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Рационально, в 

интересах детей используются все помещения дошкольного учреждения. 

Обеспечивается соответствие воспитательно-образовательного процесса 

контингенту воспитанников. 
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется 

таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя 

увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы хорошие 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в 

которых размещен познавательный и игровой материала в соответствии с 

возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований. 
В учреждении имеются спортивный,  музыкальный зал, методический 

кабинет, логопедический кабинет,  изостудия, океанариум, лесная поляна, 

тропа здоровья, экологическая тропа, сад-огород, уголок ПДД, 

метеостанция, детские игровые площадки, уголок безопасности, 

спортивная площадка. 

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

Одной из основных задач в организации работы педагогического коллектива 

с родителями воспитанников является установление партнерских отношений, 

которые позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития 

детей, создать атмосферу общности интересов. 

Основные формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- анкетирование и опросы; 

- информационные стенды; 

- памятки; 



- организация выставок детского творчества; 

- переписка по электронной почте; 

- приглашение родителей на детские праздники; 

- привлечение родителей к организации конкурсов. 

 

  Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года цели и задачам.  

 Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях на 2021-2022 

учебный год: 

- по созданию условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации; 

-систематизировать работу специалистов и повысить профессиональную 

компетенцию педагогов по работе с одаренными детьми; 

- организовать работу по обобщению опыта работы педагогов посредством 

публикаций в научных сборниках, методических разработок; 

- принимать активное  участие в олимпиадах и конкурсах, включенных в 

Календарь мероприятий Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан, вести работу по достижению качественных результатов; 

Исходя из этого, определить цель и задачи на 2021-2022 учебный год. 

Цель: Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических, физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание нравственно-

духовных качеств, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

 Задачи: 

- продолжать работу по созданию условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации; 

-систематизировать работу специалистов и повысить профессиональную 

компетенцию педагогов по работе с одаренными детьми; 

- организовать работу по обобщению опыта работы педагогов посредством 

публикаций в научных сборниках, методических разработок; 

- принимать активное  участие в олимпиадах и конкурсах, включенных в 

Календарь мероприятий Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан, вести работу по достижению качественных результатов; 



Методическая тема ОУ: Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста посредством образовательных технологий. 

 

Участие в грантовой деятельности в 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

и проекта  

Результат 

(выиграл/ не 

выиграл) 

Сумма  Название 

НКО 

1 Грант РБ по сохранению и 

развитию родного языка 

проект «Сборник 

интерактивных игр для 

детей дошкольного 

возраста 5-7 лет на 

башкирском языке 

«Времена года» 

Не выиграли 499 тыс. руб. Нет 

 

2 Грант Президента РФ на 

развитие гражданского 

общества проект 

«Крепышам – спортивную 

площадку» 

На рассмотрение 992,230 тыс.руб. АНО РД 

«Аманат» 

Абдрахимова 

А.М. 

3 Грант АИС Молодежь 

России «Спасительный 

круг» 

Не выиграли 425 тыс.руб. Нет 

 

Участие в  ППМИ  в 2020-2021 учебный год 

№ п/п Наименование проекта Результат (одобрен/ 

не одобрен) 

Сумма  

1 Благоустройство парковочных мест на 

территории МДОБУ д/с «Алтынай»  

 Не одобрен 599 тыс. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Особое внимание уделяется организации питания детей. По аутсорсингу 

выиграл ИП «Замесин».  10-ти дневному меню составляется  технологами 

ОО и утверждается  с территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах. В пищеблоке  
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