
 

 
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №14» г. 

Благовещенск Республика Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №14» начало функционировать после 

перепрофилирования и реконструкции здания - 10 апреля 2013 года. 

 

      
  

Учредитель образовательной организации: Администрация Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

Полное название учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №14» г. Благовещенска Республики Башкортостан  
Сокращенное название учреждения: МАДОУ «ЦРР — детский сад № 14»  

Юридический адрес: РБ, г. Благовещенск, улица Демьяна Бедного, 66/1 

Почтовый адрес: 453431, РБ, г. Благовещенск, улица Демьяна Бедного, 66/1 

Контактный телефон: 8(34766) 3-25-75 

Адрес электронной почты: madoucrr14@yandex.ru 
ДОУ имеет 12-часовой режим работы: с 7.00 до 19.00 часов 

График работы: ДОУ работает 5 дней в неделю, выходные: праздничные, суббота и воскресенье 

   
Учреждение осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии на 

осуществлении образовательной деятельности 
№2632 от 26.03.2014, выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан, Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности 

№ЛО – 02-01-004150 от 15 октября 2015 
г., выдана Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан. 

 
 

 
 
Работа в дошкольном учреждении ведется 

по Основной общеобразовательной программе 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №14» г. Благовещенска 
Республики Башкортостан, разработанной на 

основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Основной формой работы с воспитанниками в 
детском саду является взросло-детская 

(партнёрская) деятельность. Работа с детьми в 
ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей. 
 Цель деятельности МАДОУ: обеспечение воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 



оздоровления детей; создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение дошкольного образования. 
В МАДОУ «ЦРР-детский сад №14» функционирует 11 групп, из них: 

- 1 группа общеразвивающей направленности (от 2 до 3 лет); 
- 9 групп общеразвивающей направленности (от 3 до 7 лет); 
-1 группа кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет) с 3,5-х часовым пребыванием детей. 

 

Руководство 
 

Заведующий   ДОУ -  Фролова Оксана Владимировна                 

Образование: высшее дошкольное ,  БирГПИ, 2001г.               
Стаж  работы в должности: 10 лет                                          
 Педагогический стаж: 19 лет                                                 

 Общий стаж: 30 лет 

 Переподготовка: ФГБОУ ВПО БашГУ. Квалификация «Менеджер 

образовательного учреждения», 2015 г. 

 Курсы повышения квалификации: 
- ИРО РБ «Управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО» 23.05.2014г. , 
- ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» «Введение и применение 
профессиональных стандартов в образовательной 

организации»,07.042017г. 
- Учебный центр ООО Группа Компаний «Контракт» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 
30.10.2017 г. 
- МБУ ДО УЦПО г.Уфы "Оказание первой помощи детям при несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровья" 19.10.18 г.; 
- МБУ ДО УЦПО г.Уфы «Управление ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 7.12.19 г. 
 

 

Заместитель заведующего по АХЧ-  Токарева Светлана Ивановна 
 Образование: среднее специальное 

 Стаж работы в должности: 7 лет 

Общий стаж: 30 лет 

Курсы повышения квалификации: 
ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям РБ» по программе: «Пожарно-технический 

минимум (ПТМ - 08)» по направлению «Обучение руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ» 27.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в ДОУ работает 62 сотрудника: 

32 педагогических работника: 

25 - с высшим образованием, 

6 - со средним специальным; 

 и 30 сотрудников - обслуживающий персонал. 

 

https://ds14-blag.do.am/rukovoditel.docx


Педагогический состав  МАДОУ "ЦРР - детский сад №14" 

 

 
С воспитанниками в детском саду работают высококвалифицированные педагогические 

работники: 
Старший воспитатель: 1 
Воспитатели групп: 22 педагога + 2  педагога совместителя 
Специалисты: 

Педагог-психолог- 1 
Учителя-логопеды- 2  

Музыкальные руководители - 3 (2- совместителя) 
Инструктор по физической культуре -1 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 ДОУ укомплектован кадрами 31 100 

2 Средний возраст педагогических работников 34 года   

3 

Стаж 
· 1-5 лет 
· 5-10 лет 

· 10 -20 лет 
Свыше 20 лет 

  
9 
6 

9 
7 

  
29 
19 

29 
22 

4 

Образовательный ценз 
· Высшее образование 

· Среднее специальное 
· Обучаются в вузах заочно 

  
19 

12 
7 

  
61 

39 
22 

5 

Квалификация 
· высшая категория 

· первая категория 
· без категории 
· соответствует занимаемой должности 

  
8 

14 
7 
2 

  
26 

45 
22 
6 

6 

Повышение квалификации (прохождение курсовой 

подготовки за последние 3 года, переподготовка) 
-повышали квалификацию 2016-2019 г.г. 
-из них по графику планируется в 2019-2020 учебном 

году 
-из них прошли переподготовку по программе 

"Воспитание детей дошкольного возраста" 

  

  
           22 
  

           12 
  

           15 

  

  
         71 
  

        38 
  

         48 

 

 



 
Нет задачи сложнее, а может важнее, чем вырастить здорового ребенка. Здоровье – 

важный фактор работоспособности и гармоничного развития детей. Ведущей задачей 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №14» является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; содействие формированию у 

детей привычки к здоровому образу жизни.  

Для решения вопросов сохранения здоровья детей и семьи, а также формирования у них навыков 

и привычек здорового образа жизни, определились ряд задач: 

- Совершенствовать работу по формированию у воспитанников мотивации к физическому 

совершенствованию и здоровому образу жизни;  

-  Формировать необходимые знания в области гигиены, медицины, физической культуры 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- Формировать физические качества и накопление двигательного опыта, необходимых в 

разнообразных жизненных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей;  

- Активизировать работу по созданию здоровой среды для организации двигательной активности 

дошкольников;  

- Систематизировать педагогическое просвещение родителей о значимости здорового 

образа жизни и о значении физической деятельности в ДОУ и семьях.  

С целью построения единой и непрерывной системы по физическому развитию и оздоровлению 

детей дошкольного возраста педагогический коллектив ДОУ работает по следующим 

направлениям:  

-оздоровительно-профилактическое (массаж стоп и рук, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, закаливание, витаминотерапия, «чеснокотерапия»); 

-физическое развитие и приобщение детей к большому спорту (подвижные и спортивные 

игры, физкультурные занятия и досуги, участие в спортивных соревнованиях района и города, 

Дни Здоровья в ДОУ); 

-внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательный 

процесс ДОУ (соблюдение режима дня, рациональное питание, рациональная организация 

учебного процесса, организация зон активного отдыха в группах и т.д.).  

Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие. Поэтому в дошкольном 

учреждении мы стараемся разнообразить формы и методы работы с учетом профилактических и 

оздоровительно-развивающих мероприятий.  

В ДОУ ведется систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья детей 

через систему мероприятий по физическому воспитанию, применение здоровьесберегающих 

технологий, формирование потребности к здоровому образу жизни. 

 

 

Характеристика контингента детей МАДОУ по группам здоровья 

0%
2%

37%61%
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

 

 
Детский сад оборудован и оснащен всем необходимым для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

   



 

 

Спортивный зал 

                                                                          
 

 

 

Спортивная площадка 

 
 

 

Спортивные уголки в каждой 

группе 

 
Медицинский блок  

(медицинский и процедурный 

кабинет,  

2 изолятора с необходимым 

оборудованием,  

медицинским инструментарием,  

набором медикаментов) 

проводится осмотр 

воспитанников, сбор антопометрических  

данных, 

 доврачебная помощь,  

изолирование  

инфекционных больных. 

  

Для детей с речевой патологией, 

ведется 

работа учителей- логопедов. 

Ежегодно проводится 

мониторинг уровня 

речевого развития воспитанников, 

посещающих логопункты. 
 



Педагог-психолог проводит 

психопрофилактическую, 

психодиагностическую, коррекционно-

развивающую  

и консультативную работу,  

а также ведет  

сопровождение ребенка 

в период  

адаптации к детскому саду.  
 

 

День здоровья 

    
 

 

Кружковая и индивидуальная 

работа 

     
 

 

Спортивно-развлекательные 

мероприятия 

   
 

Недели психологического 

комфорта 

   
 

Участие в ежегодных 

соревнованиях  

локального,  муниципального  и 

республиканского  

уровнях 

   
1 место «Кросс наций-2019»  

семья Килиных 



 

Участие в районной 

 спортивно – военной игре  

«Зарничка» 

   
 

 

Оздоровительный бег 

на улице 

 
 

Экскурсии, турпоход, 

закаливающие процедуры, 

витаминизация, 

 подвижные игры и многое другое 

   

 
       

Осуществляется беспрепятственное обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: центральный вход 

оборудован звонком для вызова персонала; сигнальными знаками для слабовидящих; входные 

двери распашные, двухстворчатые; подъем имеет одну ступеньку высотой не более 10 см. При 

необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации ребенку-

инвалиду или лицу с ОВЗ предоставляется сопровождающее лицо. 

С детьми инвалидами и ОВЗ работа ведется по индивидуальному маршруту, проводится 

коррекционная работа учителей-логопедов, педагога психолога, привлечение  врача педиатра-

невролога, заседания ПМПк, коррекционная работа по профилактике плоскостопия и 

искривления осанки – 1 раз в неделю, индивидуальная работа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие  интеллектуальных способностей детей дошкольного  возраста является 

актуальной проблемой современного дошкольного образования. Сегодня особенно остро 

обозначилась потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный 

взгляд на проблемы, умеющих работать с людьми, информационными потоками, быстро 

адаптироваться к изменяющимся условия. 

Основными задачами интеллектуального развития дошкольников в нашем ДОУ 

являются: - сенсорное развитие; - развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; -формирование элементарных математических представлений; - 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; -развитие речи.  

Интеллектуальное развитие дошкольников в МАДОУ №14 осуществляется во всех видах 

детской деятельности, используются разнообразные формы работы: 

 

 

 

Создание                                                         

математических   

центров 

в группах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 

 
 

 



 

 

Мини- музей часов 

«ТИК- ТАК» 

 
 

 

Мини- музей  

«Веселый счет» 

 
 

Шашечный турнир 

 

 
ООД по шахматам 

 
 

Шахматный бал 

 

Участие в республиканском конкурсе  олимпиады «Мы Гагаринцы!». 
- Участие в районной экологической конференции «Дети и экология» ноябрь 2019- 

Ширяева Кристина. 

- Международная олимпиада по ПДД октябрь 2019 – 4 победителя, 4 призера и 7 

участников. 

- VI всероссийская познавательная олимпиада - апрель 2019, диплом 1ст – 17 человек, 2 

ст.- 12 человек, 3 ст.- 1 ч.  

- VI всероссийская олимпиада «Sapienti Sat» май.2019 Диплом 1 степени -12 чел, 2 ст.- 9 

чел, 3ст.- 1 чел.  



 
В ФГОС ДО определяется задача приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; подчеркивается необходимость формирования 

у детей первичных представлений о культурных традициях, о многообразии культур стран 

и народов мира. В связи с этим данная проблема является актуальной задачей развития 

ребенка дошкольного возраста, с одной стороны, как человека социального, то есть 

способного занять свое место в обществе, с другой стороны, культурного, 

присваивающего культуру и преобразующего ее в своей деятельности.  

Дошкольное детство – важнейший период в духовно-нравственном становлении и 

развитии личности. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа системы 

духовно-нравственных ценностей, определяющая отношение человека к миру во всем его 

многообразии. 

Вариативные формы, методы, средства приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира 

природы); 

 становление ценностей здорового образа жизни. 

Приобщение детей к общечеловеческим ценностям в ДОО осуществляется во всех 

направлениях развития и образования детей. Человек, семья, труд, знания, культура, 

отечество, земля, мир – достаточно емкие и понятные ценности, составляющие идеал 

современного воспитания. 

Главной целью в работе с детьми дошкольного возраста мы считаем приобщение их к 

общечеловеческим ценностям. Реализация этой цели проходит по нескольким 

направлениям: работа с детьми, с родителями, с социумом. 

В нашем ДОУ воспитываются дети разных национальностей и все они должны 

чувствовать себя одинаково комфортно. Используемое нами содержание воспитания 

предусматривает погружение ребенка в отечественную культуру с непременным учетом 

этнокультурных особенностей республики Башкортостан. Этнокультурное воспитание 

дошкольников понимается нами не только как изучение традиций русского и башкирского 

народов, знакомство с обрядами, праздниками, но и как приобщение ребенка к миру 

общечеловеческих ценностей: формирование отношения к природе, к рукотворному миру, 

к людям, к труду, к искусству, культуре родного края. 

Для выполнения задач развития профессионально-технической компетентности в части 

реализации формирования личностных качеств, старались вдумчиво и рационально 

организовать развивающее пространство: обеспечена экологическая и психологическая 

комфортность образовательной среды; организована игровая и предметно-развивающая 

среда; созданы условия для безопасности жизни и здоровья детей; обеспечены условия 

для воспитания и развития социально-коммуникативных качеств каждого из детей. 

Первостепенным в нашей работе стало воссоздание неповторимой русской и башкирской 

национальной среды, с помощью которой ребёнок как бы входит в мир национального 

фольклора, языка, уклада жизни.  

 

 

 



Мини- музей старины 

 
 

В группах уголки национально-регионального воспитания, «Народных мастеров», 

музыкального воспитания обогатили предметами народных художественных промыслов 

(«Дымковская игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись», золотое шитье, башкирская 

посуда, игрушки, сделанные народными умельцами и др.), предметами обихода, папками 

с разновидностями национальных костюмов (русский-сарафан, юбки, кофты, кокошники, 

платки; башкирские национальные костюмы),  музыкальными инструментами 

(башкирские: курай, кубыз русские-гармошки, флейты, балалайки и др.), предметами 

труда (самовар, прялку и многое другое), помогающими знакомить детей с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов, которым отводится особое место в 

формировании этнокультурной компетентности у дошкольников. 

                                      

                        
 

Во всех возрастных группах педагогами: 

- собран обширный материал по данной теме (книги, иллюстрации, карты, картотеки, 

альбомы, тематические папки, художественная литература, портреты защитников города, 

края и т.п.); 



- с детьми проведены: ООД, беседы, целевые прогулки, экскурсии (РГородской 

краеведческий музей, парк, скверы), чтение художественной литературы, слушание 

музыкальных произведений, рассматривание иллюстраций, картин; 

- организована работа с родителями (законными представителями): индивидуальные 

беседы, консультации, наглядная информация, изготовление тематических папок, 

альбомов, рисунков, поделок, создание фоторепортажей о семейных походах к 

достопримечательностям города. 

  

  
Ведущей формой в работе по приобщению детей дошкольного возраста к 

общечеловеческим ценностям является театрализованная деятельность, которая помогает 

решать воспитательные задачи через перевоплощение в художественные образы, в 

активном восприятии, накоплении впечатлений от произведений искусства и 

окружающего мира. Малыш будь он зрителем или исполнителем, вступает в 

эмоциональный контакт с героями художественных произведений, переживает вместе с 

ними. Такое глубокое сопереживание затрагивает чувственную и интеллектуальную сферу 

ребёнка. Уже третий год подряд в нашем детском саду проходят «Театральные 

фестивали», где участвуют дети и педагоги. 

 



 

Особое внимание уделяется организации праздников и развлечений. В нашем дошкольном 

образовательном учреждении традиционно проводятся: «Осенняя ярмарка», «Моя 

республика Башкортостан», «День народного единства». Знакомим детей с традициями 

христианских праздников: Рождество, Масленица ,Пасха. В русской культуре эти 

праздники связаны с народными обычаями и традициями. В подготовке и проведении 

праздников активно участвуют родители и сотрудники детского сада. 

 

«Осенняя ярмарка» 

 
 

«День республики» 

  

«Масленица» 

  



«Рождественские колядки» 

 

  
Взаимодействие с социально – культурными институтами детства является очень важным 

при организации данной работы. Это тесное сотрудничество с библиотекой, музыкальной 

школой, городским музеем.  

 

 
Патриотическое воспитание  занимает особое место в жизни нашего детского сада. На протяжении уже 
долгого времени мы, очень много времени уделяет этому направлению в рамках открытия  

инновационной площадки  по теме «Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников через 
кадетское движение». В связи с этим  в ДОО были организованы и проведены  разнообразные 
мероприятия с детьми и родителями патриотического содержания. 

 
 

Встречи с ветеранами тыла,  

детьми ВОВ 

    



 

 

Встреча с воином - 

интернационалистом 

 
 

 

 

Встреча со спецназовцем 

 
 
 

Вахта памяти воспитанников с 

родителями у Стены Памяти в День 

Победы. 

 
 

Функционирование кадетского 

движения:  

«Юные друзья кадетов»,  

«Дружина Юных пожарных»,  

«Юные друзья дорог». 

 

 

 

 



 

Экскурсии к памятным местам 

города 

    
 

 

Мини музей старины, созданный 

руками сотрудников МАДОУ и 

семей воспитанников. 

  
 
 

Мини музей боевой славы, 

созданный руками сотрудников 

МАДОУ и семей воспитанников. 

   
 

 

Акция  

«Письмо и посылка солдату» 

   
 

 

 

Акция 

«Сирень Победы» 

 
 

 

 

 

Участие в городских мероприятиях 

патриотического содержания 

 



 
 
 

 

Оформление выставка 

«Символика России глазами детей» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Празднование  праздников 

 «День победы» 

«День защитника Отечества» 

и   др. 

 
 

«Смотр песни и строя 

 



 

 

 

 

Квест- игра 

«Военные учения» 

   
 

 

 

Проведение на базе ДОО 

Районной военно - спортивной игры 

для дошкольников  

 «Зарничка- 2019» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  

Церемониального отряда 

- знаменная группа 

- группа по развертыванию флага 

- отряд барабанщиц 

 

 

 



 

 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями. 

Данная работа строится с учетом особенностей работы  учреждения и направлена 

на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и  развития индивидуальности 

каждого ребенка. 

В целях реализации научно- исследовательской деятельности  с  сентября 2018 года 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №14»  является  инновационной площадкой  ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» по теме: «Кадетское движение как средство гражданско- 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста». В связи с этим в ДОО 

организовано обучение с кадетским компонентом,  для детей старшей и подготовительной  

групп введены строевая подготовка и оздоровительный бег.  Наши, воспитанники носят 

гордое звание «Юных друзей кадетов» и «Юных друзей дорог». 

В силу территориальных условий, наш детский сад взаимодействует с  

социальными институтами: 

-  СОШ №6 им. Киняшова, ООШ №2,  СОШ № 4 им. А.Я. Першина, 

- Городской дворец культуры, 

- МАУК ГОБ Модельная детская  библиотека, 

- Пожарная часть – 70 г. Благовещенска, 

- Благовещенский многопрофильный педагогический колледж, 

- ДЮСШ, 

- ЦДТТ, ЦДТ, детский досуговый клуб «Платошка», 

- городской  историко- краеведческий музей, 

- подростковый клуб «Орлёнок»,  

- музыкальная школа №2, Школа искусств,  

- районная общественно-политическая газета «Панорама», 

- ОАО «БАЗ». 

- Оздоровительный центр «ВоБлаго» 

- военкомат 

- объекты: продуктовые, промышленные магазины: «Инза», «Байрам», «Планета», 

зоомагазин; аптеки, парикмахерские, кафе,  Сбербанк, Банк Уралсиб, 

- ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

- детская районная поликлиника.  

Дошкольное учреждение осуществляет тесное сотрудничество с МОБУ СОШ №6 

(начальное звено). Права и обязанности регламентируются договором. Совместно со 

школой был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и 

учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 взаимопосещение педагогами уроков в школе и занятий в детском саду; 

 совместные мероприятия; 

 экскурсии различной направленности.  

            Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с СОШ № 4 им. А. Я. 

Першина (кадетское направление) по осуществлению гражданско–патриотического 

воспитания учащихся и детей дошкольного возраста, формированию высоких моральных 

ценностей воспитанников; анализу и обобщению опыта совместной работы в области 

гражданско-патриотического воспитания.  Права и обязанности регулируются договором. 

По организации  и проведению совместных мероприятий со  школой  и воспитанников 



детского сада по гражданско-патриотическому воспитанию был разработан  план 

мероприятий по реализации патриотического  проекта «Юные друзья кадетов» в ДОУ. 

           Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МОБУ ООШ №2  по 

осуществлению  экологического  направления с целью реализации принципов 

непрерывности и всеобщности экологического образования и перевода экологии в 

приоритет общественной морали и мировоззрения.  

 В   музыкальной школе старшие  дошкольники посещают концерты, воспитанники 

ДШИ №2  приходят в гости к дошколятам с показательными выступлениями.  В 

выставочном зале школы искусств воспитанники знакомятся с различными выставками.                      

Наши дети  посещают детскую  библиотеку. Сотрудники библиотеки организовывают 

для детей различные праздники, игры, беседы, развлечения, районные творческие 

конкурсы рисунков. 

В целях рекламы и партнерства организуем экскурсии в детскую юношескую 

спортивную школу, знакомим со спортивными секциями, участвуем в городской 

спартакиаде дошкольников. 

А также организовывали экскурсии:  

 к светофору, к перекрестку, 

 в «Детский технопарк «Кванториум», 

 в магазин - пекарню "Кулинария», 

 в «Соляную  пещеру» оздоровительного центра «Во Благо». 

Ежегодно сотрудничаем с организациями дополнительного образования: посещаем 

экскурсии кружков, спортивных секций, участвуем в различных творческих конкурсах, 

выставках детского творчества. 

Ежегодно посещаем ГДК: концерты, театрализованные спектакли,  участвуем в 

традиционном фестивале детского дошкольного творчества «Солнечные зайчики», в этом 

году участвовали в фестивале детского и юношеского творчества посвященного Дню 

защиты детей «Хоровод дружбы»,  дошкольники выступают с номерами на праздниках. 

В стенах МАДОУ принимали выездные театры с театрализованными, кукольными 

представлениями:  

 Интерактивный театр «Калейдоскоп» г. Казань; 

 Театр «Аленушка» г. Уфы; 

 Театр кукол «Маскарад» г. Уфы. 
Аниматоры клуба «Платошка», «Family Bum»  организуют развлекательные 

мероприятия для воспитанников ДОУ (по запросу родителей). 

Сотрудничаем с магазинами с целью приобретения игр, игрушек, методических 

пособий, рабочих тетрадей и организуем экскурсии.  

Детский сад на договорной основе сотрудничает с районной детской поликлиникой. 

Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать 

своевременную помощь детям. 

Организовывали встречи с интересными людьми нашего города: 

- с воином  – интернационалистом – Рочевым Павлом  Викторовичем, 

- с военнослужащим – спецназовцем – Килинным Андреем Геннадьевичем, 

-с врачом - педиатром, заведующей стационарным детским отделением - Шергиной 

Дианой Гафаровной. 

      Ведем сотрудничество: 

-  с  благотворительным фондом «ОМК - УЧАСТИЕ», совместно с ОАО «БАЗ»  (участие 

ДОУ в социальных благотворительных акциях «С миру по ёлке», «С любовью в сердце») 

-  с оздоровительным центром  «Во Благо» , в целях профилактики ОРЗ, 2 раза в год  наши 

воспитанники принимают кислородный коктейль  

- с КДН и ЗП по работе с неблагополучными семьями воспитанников, находящихся в 

социально опасном положении, «Группы риска». В 2018 году выявлено две семьи. 

Составлен план профилактических мероприятий с данными семьями. 



        О жизни детского сада, о наши победах на спортивных соревнованиях, в районных и 

городских мероприятиях,  участие в  акциях освещались  в районной  общественно-

политической  газете «Панорама» и  на телевидении г. Благовещенска «ТВ Блик»  
 

 

Акции «Берегите наши сердечки», 

«Ладошка в ладошке – безопасная 

дорожка» 

 

 
 

 

Работа экологического патруля 

  

 
 

 

Акция «Берегите первоцветы», 

«Берегите елочки, зеленые иголочки» 

 
 

 

Наблюдение и уход за растениями в 

зимнем саду, экспериментально-

опытническом участке (огороде) 

 
 

Совместное облагораживание 

территории детского сада 

 



 

Шефская помощь старших товарищей 

– учащихся кадетского класса МОБУ 

СОШ №4 

 
 

 

Реализация проекта 

«Добрые дела маленьких  дошколят» 

(волонтерство) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чевствование пожилых людей 

 

 

 

 
 

 

 

Участие в акции  

«С любовью в сердце» 

( оказание помощи больным детям) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дошкольный возраст - возраст почемучек. Он наиболее благоприятный для 

познавательного и творческого развития детей. 

Природные возможности каждого ребёнка велики. Если не создавать соответствующие 

условия для реализации познавательного и творческого направления - эти возможности 

нейтрализуются: ребёнок становится пассивным в восприятии окружающего мира, теряет 

интерес к самому процессу познания и творческой деятельности. 

В процессе современного образования и воспитания дошкольника мы должны стремиться 

к модели современного выпускника детского сада, которая включает в себя 

самостоятельную, способную логически и творчески мыслить личность, психологически 

готовую к обучению в школе. 

Исходя из вышесказанного, мы  всю свою работу с детьми  стараемся строить, используя 

различные методы и примы для развития познавательных и творческих способностей 

воспитанников. 

Дополнительное образование воспитанников 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по программам дополнительного образования  

№ Наименование 

направления платной 

образовательной 

деятельности 

 

Наименование кружка 

 

Фото  

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

 

1 Социально – 

коммуникативное  

развитие 

(психологическая 

готовность  к школе) 

«По дороге в школу» 

 
2 Физкультурно – 

оздоровительное 

развитие 

«Ритмическая мозаика» 

 
3 Художественно – 

эстетическое развитие 

(хореография) 

«Звонкий каблучок» 

 
4 Художественно – 

эстетическое развитие 

(изодеятельность) 

«Разноцветная палитра» 

 



5  

Речевое развитие 

 

 

«Речевой фитнес» 

 

6  

Физкультурно- 

спортивное 

 

 

Шахматы для малышей 

«Шах-матик» 

 
 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги 

 

7 Художественно – 

эстетическое развитие 

(театрализация) 

Театральная студия 

«Маскарад» 

 
8 Физкультурно – 

оздоровительное 

развитие 

Профилактика сколиоза и 

плоскостопия 

 
 

Конкурсное движение с воспитанниками МАДОУ по уровням: районные, 

республиканские, всероссийские и международные (в том числе дистанционные) 

за 2018-2019 год 

 

Уровень 

 

Название Количество 

участников 

Итоги и количество 

победителей, призеров 

 

Районный Муниципальный этап «Физическая 

культура» в рамках республиканского 

проекта «МЫ ГАГАРИНЦЫ» 

11 Диплом призера  

2 место – 1 ребенок 

Муниципальный этап интеллектуальной 

полиолимпиады в рамках 

республиканского проекта «МЫ 

ГАГАРИНЦЫ».  

11 Диплом призера 

2 место – 1 ребенок 

Спортивная эстафета «Кросс наций - 

2017» 

 

2 Сертификаты – 2 семьи 

Спортивные соревнования 

дошкольников «Веселые старты- 2018» 

10 Диплом 

3 место 

Научно-практическая конференция 

«Дети и экология: будущее в твоих 

руках». Защита детских экологических 

проектов. 

2 Дипломы участника: 

2 ребенка 

 

I Районный фестиваль патриотического 22 Диплом участника 



творчества им. Н.Я. Киселева  

Фестиваль «Простая наука» 4 Дипломы победителя: 

1 место – 2 ребенка 

2 место - 1 ребенок 

3 место – 1 ребенок 

4 место – 1 ребенок 

Республик

анский 

 

VIII Республиканский интернет-конкурс 

«Птицы Башкирии» Сезон Зима/Весна. 

10 Свидетельство об участии 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов 

2 Грамота победителя 

 

Всероссий

ский 

Интеллектуальная викторина «Когда 

поют солдаты, спокойно дети спят»  

39 Дипломы победителя: 

1 место – 3 ребенка 

2 место - 5 детей 

3 место – 7 детей 

Сертификат участника: 

 –24  ребенка 

XVI Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Царство ягод» 

12 Дипломы победителя: 

1 место – 2 ребенка 

2 место - 2 ребенка 

3 место – 3 ребенка 

Диплом участника: 

 – 5  детей 

IV Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Зеркальный отпечаток» 

39 Дипломы победителя: 

1 место – 3 ребенка 

2 место -3 ребенка 

3 место – 3 ребенка 

Диплом участника: 

 – 30  детей 

VII  Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Веселые царапки» 

20 Дипломы победителя: 

1 место – 3 ребенка 

2 место - 2 ребенка 

3 место – 3 ребенка 

Диплом участника: 

 – 12  детей 

Летний конкурс «Я лето маме подарю»  18 Дипломы победителя: 

18 детей 

  Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов 

2 Диплом- дипломанта 

Всероссийский конкурс «Маленькая 

звездочка» «Волшебница Зима» 

42 Дипломы победителя: 

15 детей 

Диплом участника: 

 – 17 детей 

Всероссийский конкурс «Звездочка в 

ладошке» 

19 Дипломы победителя: 

16 детей 

Диплом участника: 

 – 3 ребенка 

Междунар

одный 

Международный творческий конкурс 

«Декоративная живопись. Портрет»  

4 Дипломы победителя: 

1 место – 1 ребенок 

2 место - 2 ребенка 

3 место – 1 ребенок 

XVI детский международный конкурс 

декоративно- прикладного искусства 

«Рваные бумажки» 

36 Дипломы победителя: 

1 место – 2 ребенка 

2 место - 4 ребенка 

3 место – 5 детей 

Сертификаты участников 

– 25 детей 



Международный конкурс «Зеленая 

планета» 

6 Дипломы победителя: 

1 место –1 ребенок 

2 место - 3 ребенка 

3 место – 2 ребенка 

Для достижения целей образовательного процесса первостепенное значение имеет использование 

инновационных технологий обучения дошкольников, одна из которых - это технология проектной 

деятельности, которая в настоящее время занимает достойное место в системе дошкольного 

образования. 

 

 

Простая наука 

 

 
 

 

 

Экологическая конференция 

 
 

Полиолимпиада  

«Мы Гагаринцы!» 

 
 

 

Конкурсы чтецов 

 

 
 

Экскурсии в кванториум 

  
 

 

Конкурс поделок из бросового материала 

 



 

Творческие конкурсы: «Конкурс шляп», 

«Бабушкин сундук», «Морковный фестиваль» и др. 

 
 

 
Основная цель системы работы детского сада в рамках художественно-эстетического развития 

детей – это развитие творческих способностей каждого воспитанника, с учетом их 

индивидуальных особенностей. Возможно это благодаря созданию необходимых условий 

предметно-развивающего пространства учреждения, синтеза различных видов искусства (музыки, 

театра, живописи и литературы) и интеграции образовательных областей. 

Основные задачи организации системы работы ДОУ в рамках художественно-эстетического 

развития это: 

-сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями 

и интересными делами, радостью сотворчества взрослых и детей; 

-вызвать интерес к музыкально-театрализованной, литературной и художественно-

изобразительной деятельности; 

-побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности; 

-учить согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

создавать условия для развития грамматически правильной речи. 

Если театр начинается с вешалки, то детский сад – с территории. С первых шагов ребенок 

попадает в удивительный мир! 

       
Эстетическое оформление прогулочных участков, красочные клумбы, газоны и цветники, 

экологические площадки – все это формирует у детей умение не только видеть и любоваться 

прекрасным, но беречь и украшать окружающую среду. 

    
Организованная в ДОУ предметно-пространственная развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм 



активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Предметно-пространственная 

развивающая среда в течение учебного года пополняется и обновляется. Силами наших 

воспитателей в каждой возрастной группе созданы предметные зоны, наполненные необходимым 

оборудованием и материалами для развития творческих способностей дошкольников. 

 

 

 

Эстетика помещений 

 

 

 

 

Картинная галерея 

 
 

 

Выставки работ воспитанников, 

занимающихся в изостудии 

 
 

Участие в ежегодном районном 

фестивале детского дошкольного 

творчества «Солнечные зайчики» 

 
 

Участие в конкурсе  

«Радуга талантов» 

 
 

Участие в проведение дня города, 

Сабантуя 

 



 

Театральные постановки, работа 

театральной студии «Маскарад», 

ежегодные театральные 

фестивали. 

      
 

Постановка мюзиклов 

 
     

 

 

Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются следующие задачи: 

1. Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

1. Оказание населению качественных образовательных и других видов услуг, 

направленных на удовлетворение потребностей родителей (законных 

представителей). 

2. Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Принятие участия родителей во всех мероприятиях ДО. 

5. Индивидуальная педагогико-профилактическая работа с семьями, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (дети неполных, малообеспеченных семей, склонных 

к алкоголизму) с привлечением специалистов. 

6. Организация работы Родительского клуба «Семейная гостиная». 

 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

1. Общие родительские собрания. 

2. Педагогические клубы по интересам 

3. Конференции. 

4. Родительские гостиные. 

5. Групповые родительские собрания. 

6. Мастер – классы 

7. Тренинговые занятия. 

8. Тематические консультации (групповые, индивидуальные). 

9. Педагогические беседы. Практикумы. 

10.Совместные мероприятия: участие родителей в педсоветах; физкультурные, 

музыкальные досуги; выставки совместного творчества; дни  здоровья, экскурсии; 

вечера встреч; конкурсы, акции. 

       11.Клубы по интересам. 



 12.Дни адаптации в ДОУ. 

 Знакомство с нормативно – правовой документацией. 

 Заключение договоров. 

 Встречи со специалистами. 

 Собеседование. Консультации. 

 Анкетирование. Тестирование. 

 Экскурсии по детскому саду. 

 Открытые совместные мероприятия. 

   13.Организация работы родительских комитетов групп. 

   14.Анкетирование. 

   15.Тестирование. 

   16.Дни открытых дверей: консультации, беседы, открытые просмотры (занятия,  

режимные моменты). 

   17.Педпросвещение родителей по вопросам воспитания, обучения, коррекции: 

родительские уголки, «Уголки здоровья», тематические выставки, фотомонтажи, альбомы, 

стенды, доски объявлений, папки-раскладушки, информационные бюллетени, альбомы, 

групповые газеты, памятки, сайт МАДОУ. 

    18.Посещение семьи. 

    19.Пополнение предметно – развивающей среды (с помощью родителей создать, 

обновить, пополнить, изготовить). 

Работает консультативная служба специалистов: учителя - логопеда, педагога-

психолога,  старшей медсестры. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.  В течение 

учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов,  

постоянно оформлялись стенды информации 

 

 

 

 

 

Родительские собрания 

(групповые, общие)  

 
 

 

 

 

День самоуправления 

 



 
 

Совместная образовательная 

деятельность 

 
 

Родительский клуб 

«Семейная гостиная» 

( по интересам родителей) 

 

 
 

Участие в различных конкурсах, 

выставках 

 

 
Физкультурно- оздоровительные 

мероприятия 

 
 

 

 

 

 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ,КАЖДЫЙ ЧАС 
ОТДАЕМ МЫ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ 

И ЗА КАЖДОГО ИЗ НИХ  
ПЕРЕД БУДУЩЕМ В ОТВЕТЕ! 

 

 

 
 

 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ и НАГРАДЫ 
 

   
 

   
 

   
 
 



 

   

 
 

 

    
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


