
 

 

 
 



1.Общая характеристика Учреждения 

  1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №116 «Сударушка» (МБДОУ детский сад №116 

«Сударушка») расположено по адресу:  

432012, город Ульяновск, улица Локомотивная, дом 112 А 

(в Железнодорожном районе города рядом с железнодорожным вокзалом).  

 Остановка  всех видов транспорта – улица Инзенская.  

 

Контактные телефоны: 

73-64-86 - Заведующий 

78-68-73- бухгалтерия, общий 

 

Адрес сайта в Интернете: https//:116ds.ru 

  

   1.2. Детский сад размещается в  здании, построенном в 1995 году по 

индивидуальному проекту (с пристроенным крытым плавательным 

бассейном). 

В дошкольном  учреждении 5 групп: 

 

Группа Возраст Количество 

мест 

Наполняемость 

групп 

1-я  группа 

раннего возраста 
До 2-х лет 19 32 

2-я   группа 

раннего возраста 
С 2-х до 3-х 

лет 

19 33 

Младшая группа С 3-х до 4 лет 27 33 

Средняя группа С 4-х до 5-ти 

лет 

28 34 

Подготовительная 

к школе группа 
С 5-ти до 7 

лет 

28 35 

 

Учреждение посещают 167 воспитанников. 

Рабочая неделя – пятидневная. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00, 12 часовое пребывание детей  

 1.3.Историческая справка. 

 Детский  сад - одно из старейших учреждений в Ульяновске. Свою 

историю он начал в 1929 году с организации  детской площадки для детей 

работников железной дороги, которую организовали жены машинистов. 

 А официальным днем образования дошкольного  учреждения считается 

1960 год, когда на основании приказа Отдела учебных заведений 

Куйбышевской железной  дороги № 143-Н от 16.05.1960 г на базе нескольких 

малокомплектных детских садов был создан ясли - сад № 74 на ст. Ульяновск 

Куйбышевской железной  дороги МПС РФ.   

 В 2016 году мы отметили 55-летний юбилей образования нашего 

учреждения. 



     В 2004 году на основании решения Совета директоров ОАО «РЖД» и 

Распоряжения Президента ОАО «РЖД» от 16 февраля 2004 года № 685Р  

было создано Негосударственное  дошкольное  образовательное  учреждение 

«Детский сад № 116 открытого акционерного  общества «Российские  

железные  дороги». 

    21 апреля 2016 года Детский  сад № 116 ОАО «РЖД» получил  

Лицензию № ЛО-73-01-001594 на осуществление  медицинской  

деятельности (Серия ЛО-73  0002133), и Лицензию № 2915 на право 

осуществления образовательной  деятельности (Серия 73ЛО1 №0001458) 

На основании постановления администрации города Ульяновска         

от 31 августа 2018 года №1626 «О создании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения» было создано муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №116 

«Сударушка» (МБДОУ детский сад №116 «Сударушка») 

 20 декабря 2018 года МБДОУ детский сад №116 «Сударушка» 

 получил Лицензию на право осуществления образовательной  деятельности 

(№3361 от 20.12.2018 (Серия 73Л01 № 0001906) 

 

  

2. Кадровый потенциал 

 С 1984 года Учреждением руководит Заведующий Ларина Татьяна 

Викторовна, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 
 2.1 Педагогический  коллектив                                                 13 человек  

 2.2. Средний возраст педагогических работников                     47 лет 

 2.3.Количество педагогов, имеющих правительственные награды и почетные 

звания                                                                                            9 человек 

2.4.Уровень квалификации: 

Высшая квалификационная категория                                      2 человека 

(15%) 

Первая квалификационная категория                                       3 человека 

(23%) 

2.5.Образование 

Высшее  педагогическое                                                           9 человек (69%) 

Среднее – специальное (педагогическое)                                  4 человек (31%) 

 

С детьми  занимаются:  

№ 

п\п 

Ф.И.О 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификационная 

категория 

1. Алексанина 

Л.В. 

воспитатель Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Дементьева 

О.А. 

воспитатель Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 



3. Ерастова И.В. воспитатель Среднее- 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория 

4. Черникова А.А. воспитатель Среднее- 

специальное 

- 

5. Крылова  М.В. воспитатель Среднее- 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Абакарова 

Е.Ю. 

воспитатель Среднее- 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7. Спирина Е.А воспитатель Высшее Высшая 

8. Савичева И.П. инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

9. Турович М.А. Учитель-логопед Высшее - 

10. Квасова К.М. Музыкальный  

руководитель 

Высшее - 

11. Журавлева  

О.М. 

Музыкальный  

руководитель 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

12. Герасимова 

Т.В. 

воспитатель Высшее Высшая 

13. Тимканич О.И. воспитатель Высшее - 

14. Мударисова 

Ф.А. 

воспитатель Среднее-

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

       Медицинское  обслуживание осуществляется сотрудником ГУЗ 

Филипповой О.М.  

        

 

 

3. Организация питания является в Учреждении одним  из условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников.  

 

Питание  в Детском саду организовано на основании санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». СанПиН 2.4.1. 3049-13, СанПиН 2.3.2. 1078-01 

СанПиН 2.1.4. 1074-01 

 

      

 



 4. Финансовые ресурсы и их использование (тыс. руб.) 

Выплата заработной платы –  1211000,00  

Страховые взносы – 222140  

Коммунальные расходы – 246401,29 

Приобретение продуктов питания – 457168,11  

Обеспечение образовательного процесса – 165230; в т.ч. 

7.500 – лицензирование образовательной деятельности; 

944 – интернет; 

47378,86 – канцтовары и хозтовары; 

68356 – прочие расходы; 

41051,14 – содержание имущества 

 

 

   

 5. Особенности образовательного процесса 

 5.1 Программы, по которым  работает  дошкольное  образовательное  

учреждение:  

 

№ 

п/п 

Авторские образовательные  программы, 

методики, технологии 

Результативность 

1. «Образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учрежения 

детский сад №116 «Сударушка» (МБДОУ 

детский сад №116 «Сударушка») 

- основы базовой культуры 

сформированы у 30 старших 

дошкольников (88%); 

- у 11 выпускников  (92%) 

сформированы высокие 

показатели предшкольной 

подготовки 

2. «Мы - дети России» (Л.М.Захарова, 

Т.В.Ларина, И.Б.Мубаракшина) 

- активная жизненная  

позиция у всех субъектов 

образовательного  процесса; 

- высокий уровень основ 

патриотического сознания и 

духовных ценностей у 

большинства воспитанников 

3. «Формирование у дошкольников 

ценностных установок к труду (на примере 

труда железнодорожников) », Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., Захарова Л.М., 

Ульяновск, 2014  

                                                                           

 

- старшие дошкольники 

проявляют устойчивый  

интерес к железнодорожной 

тематике; активно 

участвуют в корпоративных 

мероприятиях; 

- 34 воспитанника (100%)  

подготовительной к школе 

группы владеют полной 

информацией об основных 

профессиях 



железнодорожного 

транспорта 

4. «Ритмика и танец», И.В. Бутрова, 

Среднеуральск, 2009 

 

- 29  старших дошкольников 

(85%) проявляют интерес к 

хореографии, дети с 

удовольствием исполняют 

народные, классические и 

эстрадные танцы; 

хореографическая студия 

«Веселинки» является 

постоянным участником 

праздников и тематических 

мероприятий 

5. «Занятия по театрализованной деятельности 

в детском саду», М.Д. Маханева, М., 2009. 

 

- в рамках проведения  Года 

театра в России,  в детском 

саду были подготовлены 

театрализованные 

постановки во всех 

возрастных группах, в том 

числе и в 1-ой группе 

раннего возраста (дети до 2-

ух лет). 

Совместно с родителями, 

которые явились самыми 

активными участниками 

мероприятий, были 

подготовлены к показу 

сказки  

– «Теремок» (1 гр. раннего 

возраста); 

- «Колобок» (2 гр. раннего 

возраста); 

- «Репка» (младшая группа); 

- «Заюшкина избушка» 

(средняя группа). 

Воспитанники студии 

«Сказка» в этом году 

подготовили 

театрализованную 

постановку по мотивам 

русской народной сказки 

«Иван Царевич и Серый 

волк». 

Дошкольники 

продемонстрировали 



хорошие навыки 

театрализованной 

деятельности: 

взаимодействие по роли, 

выразительность и 

интонированность речи, 

мимику и жесты.  

В спектакле принимали 

участие 29 воспитанников 

подготовительной к школе 

группы (85%). 

 

6. «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова, 

М., 1999; 

 

-воспитанники старшего 

дошкольного возраста с 

интересом знакомятся с 

классическими 

произведениями русских и 

зарубежных композиторов; 

различают музыкальные 

жанры 

 

7. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева) 

- у всех субъектов 

образовательной 

деятельности 

диагностируется высокий  

уровень личностной  

культуры, толерантное 

отношение к 

представителям иных 

национальностей, 

вероисповеданиям 

8. «Обучение плаванию в детском  саду» 

(Т.Н.Осокина) 

- у воспитанников детского 

сада  отсутствует «боязнь 

воды»; 

- 28 детей 6-7 лет 

проплывают вольным 

стилем 12 м (82%) 

Легко  скользят на груди и 

спине 24 ребенка (70%) 

Выполняют элементы 

акваэробики 29 человек 

(85%) 

9. Природоохранный социально – 

образовательный проект  

«Эколята – дошколята» 

- старшие дошкольники 30 

человек (88%) активно 

включаются в 



природоведческие и 

природоохранные проекты, 

интересуются природным 

окружением, знают правила 

поведения в природе 

 

 

  

 

5.2 Образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ детский сад №116 «Сударушка» (извлечения) 

                                            

 

№ Основные  

разделы  

программы 

Описание разделов программы в текущем 

учебном году 

1. Физическая  

культура  и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

- Разработана и внедрена  в практику работы  

система мероприятий по диагностике и укреплению 

здоровья детей; 

- Индекс здоровья по учреждению за отчетный 

период составил 11 баллов 

- Оптимизирован режим двигательной активности 

детей; 

-Организовано здоровьесберегающее пространство  

(рациональный режим дня, оптимальная ДА, 

эффективное закаливание, благоприятная 

гигиеническая обстановка, личностно-

ориентированный подход в воспитании мальчиков 

и девочек). 

-Констатируем снижение уровня 

психоэмоционального напряжения у детей на 2 %; 

- 100 человек  посещают бассейн, из них 80 человек 

(80%) научились держаться на воде и плавать; 

- Элементы физической  культуры интегрированы в 

разные  виды детской  деятельности (динамические  

паузы, физкультминутки, дыхательную, 

пальчиковую гимнастику и др.);  

- Осуществляется взаимодействие со спортивной 

школой №10 и «Спарта» 

2. Патриотическое  

воспитание 

дошкольников 

- Реализация авторской  программы по воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников «Мы - 

дети России»; 

- Рост активной жизненной  позиции 

воспитанников. С интересом и желанием дети 

участвуют  в акциях Детского  сада, проявляют 



сочувствие, заботу, по отношению к 

представителям старшего поколения, ветеранам; 

- Активизирована работа благотворительного 

фонда «Добрые дела»: проведены 

благотворительные акции  для ветеранов 

железнодорожного транспорта «Согрей своим 

теплом» (январь 2019), «От всей души» (май, 

2019);совместно с экобиостанцией «Академия 

природы» и Ульяновским техникумом 

железнодорожного транспорта «Покормите птиц, 

друзья!»; 

- Разработана, и успешно реализуется технология 

проведения в Детском  саду Дней воинской славы 

России.  

Проведены тематические мероприятия: «Сердце 

Родины», «Вечный огонь», «Парад Победы» 

3. Корпоративное  

воспитание и 

образование 

дошкольников 

- Создана  полноценная тематическая  развивающая  

среда (передвижной  музей, библиотека, 

железнодорожная экипировка, флаги с 

корпоративной  символикой, Доска Почета и др.) 

- Постоянно действуют факультативы 

«Магистраль» и «Магистралька» 

4. Поликультурное 

образование 

дошкольников 

- Организована работа по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с культурой и бытом 

Японии, Китая, Германии, Англии.  

Воспитанники имеют устойчивые представления о 

детстве ребят в разных странах, об элементарном 

устройстве экономики изучаемых стран, 

промышленном производстве и железных дорогах 

стран мира. 

30 детей старшего дошкольного возраста (88%) 

проявляют интерес к иностранной культуре, 

традициям и обычаям народов Поволжского 

региона. 

В марте 2019 года воспитанники детского сада 

приняли участие в Городском конкурсе – фестивале 

игр народов Поволжья «Волжские узоры», 

посвященные Году национального единства с 

русской обрядовой игрой «Пчелки и ласточка» и 

заняли 3 место 

 

5. Эстетическое  

воспитание 

- 27 воспитанников (79%)  принимают участие в 

работе музыкальной гостиной «Шедевры 

мирового искусства»; 20 воспитанников (74 %) 

имеют устойчивые представления о музыкальных 



жанрах, музыкальных инструментах, о творчестве 

современных композиторов и классиков; 

- 26 детей старшего дошкольного возраста  

занимаются в театральной студии «Сказка»; 15 

воспитанников демонстрируют высокие творческие 

способности; активно взаимодействуют по роли, 

выразительно читают монологи; 

- в текущем учебном году, в рамках празднования 

Года театра в России воспитанники всех групп 

детского сада представили театрализованные 

постановки: 

1 группа раннего возраста – р.н. ск. «Теремок»; 

2 группа раннего возраста – р.н.ск. «Колобок»; 

Младшая группа – р.н. ск. «Репка»; 

Средняя группа – р.н. ск. «Заюшкина избушка» 

Подготовительная к школе группа «Иван царевич и 

Серый волк».  

Опыт этого года признан удачным и в 

перспективе планируем постановки спектаклей во 

всех возрастных группах каждый год! 

-33 воспитанника занимаются в хореографической 

студии «Веселинка»; 

- осуществляется сотрудничество  с экобиостанцией 

«Академия природы»; 

- Ульяновской областной библиотекой для детей и 

юношества им. С.Т. Аксакова; 

- школами искусств №4,6; ансамблем «Калинушка» 

  Осуществление 

делового  

сотрудничества с 

учреждениями 

района, города, 

области 

- Договор о сотрудничестве с МОУ СОШ № 46, 48  

(проводятся «Дни отличника», взаимопосещения, 

экскурсии), спортивными школами и школами 

искусств. 

- Договор  о сотрудничестве с УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова, кафедрой дошкольного  

воспитания 

- Налажена тесная  взаимосвязь с Центром семьи 

Железнодорожного района г. Ульяновска; 

- Расширена сфера действия с ОГОУ ДОД 

областным детским экологическим центром и 

экобиостанцией «Академия природы» (участие  в 

экологических акциях, конкурсах и выставках); 

- Впервые, после передачи Учреждения в 

муниципальное ведомство установили связь с ЦДТ 

№5; 8 

 

 



7. Взаимодействие  

детского  сада и 

семьи в процессе 

воспитания  

дошкольников 

- Обеспечено единство общественного и семейного 

воспитания на дошкольной ступени образования 

(выявляется и внедряется положительный опыт 

семейного  воспитания) 

- Участие  родителей в жизни  детского сада. 

Конкурсы и выставки семейного  творчества: 

«Птичья столовая», 

«Я готов учиться в школе», 

«День семьи». Родители всех 

возрастных групп приняли самое 

активное участие в постановках 

спектаклей. 

- Участие родителей в планировании деятельности 

Детского  сада, через реализацию принципа 

«обратной связи», в оценке внутренней системы  

(анкетирование родителей «Детский сад глазами 

семьи», интервьюирование, блиц-опросы, 

родительские  сочинения и газеты «Сорока», 

«День семьи») 

8. Повышение уровня  

профессионального  

мастерства 

педагогов 

 За отчетный период Дементьева О.А. на базе 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» прошла 

курсы повышения квалификации  

 

6. Реализация основных задач в 2018 – 2019 учебном году                                                                                                                                              

В 2018 – 2019 учебном году мы продолжили работу по реализации 

природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята – 

дошколята» и инновационного творческого проекта «Социализация 

дошкольников в поликультурном пространстве».                                                     

Повысили качество дошкольного образования за счет максимального 

использования разнообразных видов детской деятельности,  их интеграции в 

процессе осуществления детской проектной деятельности и 

экспериментирования.                                                             Решали 

комплексные задачи по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

заботились об эмоциональном  благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка.                                                                                                                                                   

Особое внимание уделяли  атмосфере гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. В результате проводимой работы дети 

стали общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремятся к самостоятельности и творчеству. Осуществили активное 

взаимодействие со станцией юннатов, Ульяновским техникумом 

железнодорожного транспорта (совместное проведение итогового 

мероприятия по корпоративному образованию дошкольников «Академия 

железнодорожного транспорта», спортивных соревнований «Здоровые дети – 



здоровая россия») и  комитетом социальной защиты населения, с 

Ульяновской Областной библиотекой для детей и юношества им С.Т. 

Аксакова и предприятиями железнодорожного транспорта. 

1. Управление педагогическим процессом 

1.1.Провели тематические Советы педагогов «Как воспитать в детях 

бережное отношение к природе», «Формирование познавательного 

интереса у дошкольников к современному поликультурному 

пространству» на которых рассмотрели особенности приобщения детей к 

основным компонентам человеческой культуры и основные положения 

нормативных актов, отражающие аспекты экологического воспитания, 

образования и просвещения населения. 

1.3.Организовали и провели Теоретический семинар «Инновационные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО», где обсудили проблему современного общества –  

проживание детьми полноценного периода дошкольного детства,  в 

благополучной и полной семье.                                                                                           

 

 

 

 

2.Участие в Региональных и Областных мероприятиях, публикации 

2.1.Приняли участие в Областной конференции «Актуальные вопросы 

развития юннатского движения на территории Ульяновской области», 

посвященной 100-летию юннатского движения на которой представили опыт 

работы по теме «Интеракция детского сада «Сударушка» и 

«Естественнонаучного комплекса ОГБУ ИДО ДТДМ в ходе реализации 

природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята – 

дошколята». 

2.2.Приняли участие в Городском конкурсе художественного творчества 

«Рождественская звезда» и заняли 1 место; 

2.3.Участвовали в Городской экологической акции «Живая ель» - результат  - 

3 место в номинации «Агитлистовка»; 

2.4.В Городском конкурсе творческих работ «Защитнику Отечества 

посвящается» получили 1 место; 



2.5.В Городском конкурсе - фестивале игр народов Поволжья «Волжские 

узоры», посвященному Году национального единства – 3 место; 

2.5.В Городском фестивале детско – юношеского творчества «Юные 

таланты Ульяновска – 2019»  - 2 место в номинации «Художественное слово» 

и 2 место в номинации «Театр моды». 

2.6.В Межрегиональном конкурсе «Пасха радость нам несет» 1 место в 

номинации «Плакат», 2 место в номинации «Оригинальный жанр». 

3. В течение отчетного периода продолжил работу  клуб «Совѐнок», на 

заседаниях которого педагоги изучали возможные пути обновления 

педагогического процесса в рамках реализации поставленных годовых задач; 

в работе клуба приняли участие 13 человек.                                                                         

В данном виде работы можно выделить положительный момент: педагоги 

стали активнее  использовать ИКТ в ходе презентации теоретического  

материала и материала из опыта своей работы.                                                                                                    

В целях постоянного обновления  новых форм работы клуба, в этом учебном 

году, как и планировалось ранее, были организованы сопроводительные 

тематические выставки методической и познавательной литературы для 

педагогов и воспитанников («Растим патриотов», «Сказка в гости к нам 

пришла», «Народный календарь -  наследие предков» и др.) 

 

4. Организовали и провели конкурсы педагогического мастерства: 

«Зимние забавы», «Огород круглый год», «Что такое лэпбук», «Эколята – 

дошколята», «Ботанический сад», «Пасха радость нам несет», 

«Наши Деды – славные Победы!». 

Устроили выставки: «Цветы осеннего сада», «Хлеб – всему голова», 

«Чудесная бумага», «Антарктида», «Мой дедушка – герой!», «Труднее бой – 

значительней ПОБЕДА!» и др. 

Результатом проведѐнной работы стало повышение качества 

образования в дошкольном учреждении: 

- педагоги успешно реализуют  Основную образовательную программу 

дошкольного образования; участвуют в природоохранном социально - 

образовательном проекте «Эколята – дошколята» активно участвуют в 

городских и региональных конкурсах. 



Проводят тематические мероприятия по формированию гражданской 

принадлежности дошкольников к мировому сообществу; формируют 

уважительное отношение к представителям разных национальностей и 

наций; формируют основы экологического сознания и грамотного 

природопользования.  

Активно применяют современные формы обучения: используют 

интерактивные доски и интерактивные полы, проводят презентации, 

организуют медиапутешествия. 

В течение года разработали и внедрили детские творческие и 

исследовательские проекты: «Цветы осени», «Хлеб – всему голова», «Кто в 

доме хозяин», «Путешествие в Киото», «Футбол – отличная игра», «Россия в 

космосе», «Наши Деды – славные Победы!» и др. 

В 2018 – 2019 учебном году продолжили реализовывать проект «ЖЗЛ» 

знакомить дошкольников с выдающимися деятелями науки, истории, 

культуры. В результате проводимой работы у  28 старших дошкольников 

(82%) сформированы познавательные интересы, любознательность и 

познавательная мотивация. Созданы первичные представления о себе, других 

людях, объектах и событиях окружающего мира. 

 В разработке и реализации проектов приняли участие 63 воспитанника 

старшего и среднего дошкольного возраста (93%) и 13 педагогов. 

       Подтверждением повышения качества образования дошкольников могут 

быть и многочисленные акции, в том числе и благотворительной 

направленности «Покормите птиц, друзья!», «Сдай макулатуру - спаси 

дерево!» «Согрей своим теплом» (посещение ветеранов войны и труда на 

дому), «От все души» (ежегодная традиционная встреча с ветеранами 

железнодорожного транспорта). 

 В прошедшем учебном году осуществляли активное взаимодействие с 

образовательными  учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования по вопросам культурной, социальной и корпоративной  

идентификации дошкольников. 

 Были проведены различные мероприятия, участниками которых стали 

все субъекты образовательной деятельности (таблица № 1). 

  

 



 Таблица № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры и 

дополнительного 

образования 

Мероприятия, время проведения 

1 Ульяновский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

- Совместное проведение итогового 

мероприятия по формированию основ 

корпоративной культуры  

«Академия железнодорожного транспорта» 

(апрель, 2019); 

- Совместное мероприятие по физической 

культуре «Здоровые дети – здоровая Россия» 

(май, 2019) 

 

2 Волго – Камское 

представительство 

Куйбышевской 

железной дороги и 

Совет ветеранов 

локомотивного 

депо 

- Благотворительная акция для ветеранов 

железнодорожников  

«Согрей своим теплом» 

 (январь, 2019); 

- Праздничная встреча «От всей души»  в 

детском саду в честь Дня Победы 

 (май, 2019) 

3 Спортивная школа 

Олимпийского  

резерва №10 

-Международный День художественной 

гимнастики 

 (октябрь, 2018); 

-День спорта «Что такое самбо?» 

(март, 2019) 

4 Экобиостанция 

«Академия 

- Участие в Областной экологической акции 



природы» «Каждой пичужке по кормушке» (январь, 2019); 

- Участие в Городской экологической акции 

«Живая ель» (январь, 2019) 

 

5 Областная детская 

школа искусств 

- Совместное проведение с фольклорным 

коллективом «Калинушка» фольклорно – 

обрядового праздника  «Татьянин день» 

(январь, 2019) 

6 СОШ №48                           Участие в  итоговом мероприятии по 

формированию основ корпоративной культуры  

«Академия железнодорожного транспорта» 

(апрель, 2019); 

 

 

  

 

Активное взаимодействие МБДОУ детского сада № 116  «Сударушка» 

с социальными партнѐрами и учреждениями дополнительного образования 

способствует  улучшению качества учебно – воспитательной работы за счѐт 

расширения образовательных границ учреждения.  

Работа с кадрами 

За отчетный период воспитатель Дементьева О.А. прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Проектирование и реализация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО».  

В 2018  году аттестационные испытания прошли следующие педагоги: 

Журавлева О.М. – музыкальный руководитель; 

Герасимова Т.В. – воспитатель младшей группы; 

Ерастова И.В. - воспитатель младшей группы; 

Кузнецова Е.А. – воспитатель II группы раннего возраста; 



Крылова М.В. – воспитатель подготовительной к школе  группы; 

Дементьева О.А.- воспитатель подготовительной к школе  группы; 

Алексанина Л.В. –воспитатель средней группы; 

Тимканич О.И.  – воспитатель I группы раннего возраста; 

А также Заведующий Учреждением – Ларина Т.В. и заместитель 

заведующего по УВР – Мубаракшина И.Б. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В течение года ФОЗР в Учреждении проводилась с целью сохранения, 

укрепления и охраны здоровья детей; повышения умственной и физической 

работоспособности, предупреждения утомления. 

Большое внимание педагоги уделяли формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни, овладению элементарными 

нормами и правилами в питании, двигательном режиме, закаливании; 

формированию полезных привычек. 

Дошкольникам было обеспечено гармоничное развитие, совершенствование 

имеющихся умений и навыков в основных видах движений; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки.  

В системе проводились физкультурные занятия, утренняя гимнастика (в том 

числе и на свежем воздухе в течение всего года для воспитанников 

подготовительной к школе группы), физкультурные праздники и досуги, 

физкультурные минутки, разминки, паузы и т.д. 

Мероприятия организовывались как в спортивном зале, так и в бассейне и на 

спортивной площадке на свежем воздухе.  

Были проведены физкультурные праздники:  

«Парад Победы», «Путь воина», «Красота и грация», «День футбола». 

Организована велогонка «Навстречу Победе!» и совместное тематическое 

занятие для воспитанников подготовительной к школе группы и детей 2 

группы раннего возраста «Спортсмены большие и маленькие».  



15 мая 2019 года, в Международный День семьи проведено спортивное 

мероприятие «Семейные старты», в которой участвовали воспитанники и 

родители средней группы 

В результате проводимой работы индекс здоровья составил  11 единиц.  

С ноября 2018 года, по апрель 2019 года по  больничным листам сотрудники 

пропустили  316  дней  

- из них по болезни: 187  дней; 

- по уходу за детьми: 129 дней  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями  -  

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, способности разрешать разные типы педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка; обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Поэтому уже в начале учебного года, а именно в сентябре 2018 года, 

родители были проинформированы о годовых задачах Учреждения по  

воспитанию и обучению детей и о возможностях детского сада и семьи в их 

взаимном решении.  

Были изучены отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

Проведено анкетирование  

- по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности,  

- по оценке показателей развития детей и уровня образовательных услуг, а 

также услуг по присмотру и уходу за детьми;  

- качеством организации питания в Учреждении. 

В целях создания  необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей  была создана система  работы с родителями;  которая включала в 

себя разные формы.  



Например, консультации («Безопасная дорога в детский сад», «Детская 

агрессивность и еѐ природа» и др.);  

выставки  («Мы живем в железнодорожном районе», «Моя мама лучше 

всех», «Японские сувениры», «Мой дедушка герой»);  

праздники с участием родителей («Татьянин день», «Семейные старты», 

«Родная магистраль»). 

Были проведены тематические родительские собрания: « «Адаптационный 

период для самых маленьких», «Роль игры для подготовки детей к школе», 

«Психофизические особенности детей до 3–ѐх лет»,  в том числе и Общее 

родительское собрание с участием специалистов Областного 

государственного казенного Учреждения  социальной защиты населения на 

котором были рассмотрены основные положения демографической политики 

в Ульяновской области. 

В средней группе был проведен мастер – класс с участием родителей и 

бабушек по хлебопечению  «Жаворонки». 

По итогам года были проведены отчетные мероприятия для родителей  

«В гостях у Терпсихоры» (отчетный концерт О.М. Журавлевой), «Мы умеем 

плавать!» (открытое занятие по обучению детей плаванию в 

подготовительной к школе группе инструктора по физической культуре И.П. 

Савичевой). 

Активность в течение года проявили  130 семей воспитанников (78%); в 

перспективе, для активизации родителей в участии в жизни  детского сада 

необходимо уделить особое внимание таким формам работы, которые, без 

сомнений будут им интересны: мастер – классы, тренинги, открытые 

мероприятия, тематические студии.  

 В результате проводимой работы в Учреждении созданы условия для 

разнообразного и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей; 

некоторые семьи (хотелось бы, чтобы их было значительно больше) 

участвуют в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе, 

городе. 

Заключение 

В этом году в школу выпускается 12 детей.                                                                

У 11 выпускников (92%) сформированы познавательные интересы. Дети 



любознательны, стремятся к получению новых знаний в разных сферах своей 

деятельности. 

10 человек (83%) демонстрируют развитое воображение и творческую 

активность, наблюдательность; способность анализировать, сравнивать и 

выделять существенные признаки предметов и явлений; делать простейшие 

выводы и обобщения. 

Анализ деятельности Учреждения за 2018-2019 учебный год показал, 

что Учреждение находится на стабильном уровне функционирования.                                              

Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду 

МБДОУ детского сада №116 «Сударушка» как комфортную и 

благоприятную, способствующую интеллектуальному, личностному и 

творческому развитию детей дошкольного возраста, а также 

совершенствованию педагогического мастерства и профессиональному росту 

членов педагогического коллектива.                                                                                                                  

На основании результатов анализа деятельности дошкольного 

образовательного учреждения были определены основные задачи 

образовательной деятельности Учреждения на 2019-2020 учебный год: 

1.Создать условия для организации разнообразной  и разноплановой 

проектной деятельности с детьми и взрослыми;                                                        

2.Активизировать взаимодействие педагогов с родителями по приоритетным 

направлениям работы Учреждения: 

- «Физическая культура и формирование здорового образа жизни»; 

- «Социализация дошкольников в поликультурном пространстве»;                           

- «Корпоративное образование дошкольников»;                                                            

- «Патриотическое воспитание дошкольников»; 

- «Художественно – эстетическое воспитание дошкольников» 

3.Повысить имидж Учреждения  посредством  участие в районных, 

городских, краевых, федеральных конкурсах педагогического мастерства;  

4. Организовать дополнительные платные образовательные услуги 

 

. 

 

 

 



7. Результативность деятельности МБДОУ детский сад №116 

«Сударушка» 

 

№

  

Показатели  

деятельности 

Результаты  деятельности. 

Основные 

достижения 

Что обеспечивает 

показатели  успеха 

1

. 

Успешное  

усвоение  

детьми 

реализуемых в 

детском  саду 

программ и 

технологий 

Наблюдается высокий  и средний 

уровень усвоения программного  

материала по образовательным 

областям: 

1.Социально–коммуникативное 

развитие 

1.Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

 развитие общения 

2.Развитие игровой деятельности 

3.Ребенок в семье и обществе 

4.Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

5. Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация процесса 

воспитания  и обучения: 

системный и комплексный подход 

в реализации воспитательно- 

образовательных задач (приоритет 

отдан интегративным 

образовательным мероприятиям, 

познавательным праздникам, 

игротекам). 

- эталоны эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру; 

-тесное взаимодействие 

администрации, воспитателей,  

специалистов и родителей 

-личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход к 

каждому  ребенку; 

-инновационные  программы и 

технологии; 

-креативная совместная проектная  

деятельность детей и 

взрослых. Реализованы 

тематические проекты «ЖЗЛ»,  

«В гостях у Умки», 

«Природоведческая школа», 

«Разные люди – разные 

культуры». 

-работа студий, секций, клубы, 

кружков; 

- постоянное повышение 

квалификации педагогических 

работников 

 

 



2.Познавательное развитие 

2.1.Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

 

 

2.3.Ознакомление с предметным 

окружением 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Ознакомление с миром 

природы 

сезонными изменениями в 

природе 

 

 

 

2.5.Ознакомление с социальным 

миром 

 

 

3.Речевое развитие 

3.1.Развитие речи 

3.2.Приобщение к 

художественной литературе 

 

 

 

- в Учреждении проводятся 

различные тематические 

выставки («История полотенца», 

«Куклы моей мамы», «Цветы 

осеннего сада», «Мой дедушка – 

герой» и др.); 

- конкурсы, например конкурс 

детских презентаций «Кто в доме 

хозяин?», посвященная Дню 

кошек; 

 

- для проведения занятий и 

дидактических игр используются 

разнообразные раздаточные и 

демонстрационные материалы; 
воспитанники работают с 

рабочими тетрадями; 

 

- в практике работы Учреждения 

активно используются мини – 

музеи, экспонаты которых 

демонстрируют воспитанникам 

многообразие видов одного 

предмета («Какими бываю часы», 

«Чудесная бумага», «Хлеб – наше 

богатство») 

 

- в детском саду постоянно 

оформляются тематические 

зоны  и интерактивные 

площадки («Мы живем в 

железнодорожном районе», «Моя 

мама доктор», «Зоопарки», «У 

бабушки в деревне»). 

 

 

 

 

- в Учреждении создана грамотная 

речевая среда. Воспитанников 

поощряют за развернутую речь. 

Педагоги предлагают детям 

речевые образцы, содержащие 

однородные члены, эпитеты, 

сравнения, метафоры, эпитеты; 



4.Художественно – эстетическое 

развитие 

4.1.Приобщение к искусству 

4.2.Изобразительная деятельность 

4.3.Конструктивно – модельная 

деятельность 

4.4.Музыкальная деятельность 

4.5.Развитие игровой 

деятельности (театрализованные 

игры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Физическое развитие 

5.1.Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в детском саду активно 

используются различные средства 

ТО (интерактивные полы, доски). 

Для детей транслируются 

экспозиции из музеев нашей 

страны и различных стран мира. 

(«И.Айвазовский – певец моря», 

«Тройка» В.Перов и др.) 

В детском саду работают секции и 

кружки «Шедевры мирового 

искусства», театральная студия 

«Сказка», фольклорная студия 

«Сударушка». Воспитанники 

старшего дошкольного возраста, 

посещая дополнительные занятия, 

в значительной мере повышают 

свой творческий потенциал и 

формируют позитивное 

мироощущение; 

 

 

- в Учреждении пропагандируется 

здоровый образ жизни. 

Проводятся тематические 

мероприятия: (выставка плакатов 

«Здоровым быть здорово!», 

детские соревнования «Делай, как 

я!», занятия – тренировки 

«Пожарные на учении». Открытые 

мероприятия на площадках 

железнодорожного района: 

соревнования «Здоровые дети – 

здоровая Россия!» (совместное 

мероприятие со студентами 

УТЖТ) и др. 

 

- кроме традиционных занятий по 

физической культуре в детском 

саду проводятся занятия – зачеты, 

занятия – путешествия, 

тематические занятия («Путь 

самурая», «Большие и маленькие 

спортсмены», «Игры наших 

друзей и т.д.) 

 



Дети демонстрируют 

положительную мотивацию в 

разных видах детской  

деятельности, проявляют  

инициативу и творчество, 

демонстрируют расширение 

кругозора, творческих и 

созидательных способностей 

2

. 

Положительная  

динамика в 

показателях 

физического 

здоровья и 

развития детей 

Показатели физического  

состояния детей соответствуют 

средней возрастной норме.                  

Наблюдается динамика 

физического  развития и здоровья 

детей, снижение частоты 

заболеваемости. 

Средняя посещаемость одним  

ребенком в 2018  году   составила 

172 дня. 

Улучшены  параметры сна и 

настроения  детей, снижена 

стрессогенность адаптационного 

периода до 7-10 дней.  

Дети владеют навыками 

самоконтроля и саморегуляции, 

приемами самомассажа 

Отмечается динамика  роста 

общей и специальной 

выносливости воспитанников: 

- Бег 90 (30,2-20,8 с)-100% 

- Подъем  туловища из положения 

«лежа на спине» за 30 с 9-24 раз -

100% 

9% старших детей  посещают 

занятия  в спортивных школах 

 

Выстроенная система 

физкультурно-оздоровительной, 

диагностической, 

профилактической  работы  с 

детьми: 

1) Здоровьесберегающая среда 

(бассейн, спортивный зал, 

спортивная площадка, 

физкультурные зоны в группах, 

деликатное сопровождение 

эмоционального  состояния  детей, 

предупреждение у них 

аффективных проявлений; 

2) Образовательная  технология 

по физической  культуре 

 («Дни и недели здоровья»; 

3) Физкультурно - игровая  среда 

(«Эффект новизны и смены  

оборудования») 

4) Взаимодействие  с семьей, 

спортивными школами  и 

социокультурным окружением 

(участие родителей в спортивных 

мероприятиях Детского  сада  

«День футбола») 

3

. 

Сформирован- 

ность 

социальной 

пассионарност

и 

дошкольников. 

Положительная 

динамика в 

показателях 

психологическ

Показатели психологической 

готовности к школьному 

обучению имеют тенденцию 

роста: 

1) 97% старших дошкольников 

имеют достаточно высокий 

уровень развития психических 

функций (объем внимания  и 

памяти соответствует средней 

возрастной норме); 

-Система  поддержки 

интеллектуальной и 

эмоциональной активности 

дошкольников; 

-Внедрение  в практику работы 

технологий формирования 

функциональной и 

мотивационной готовности к 

обучению  в школе; 

-Работа  по формированию 



ой  готовности 

к школьному 

обучению 

(личностная, 

эмоциональная, 

интеллектуальн

ая и социальная 

сферы) 

2)У 95% выпускников 

сформированы навыки учебной 

деятельности и мотивация к 

школьному обучению; 

3)92% первоклассников легко 

адаптируются к школьному  

обучению, проявляют такие 

качества как толерантность, 

коммуникабельность; 

4)старшие дошкольники  

общительны, легко адаптируются 

к разным условиям. Наблюдается  

способность к познавательной и 

деловой активности (дети часто  

выступают инициаторами многих 

дел в Детском  саду проявляется 

настойчивость в достижении цели 

(я смогу, я научусь…) 

 

 

детских разновозрастных 

коллективов и навыков общения; 

-Созданы условия для 

удовлетворения потребности в 

активной жизненной позиции 

воспитанников; 

- Осуществляется своевременная  

диагностическая коррекционная и 

просветительская  работа; 

- Своевременная диагностика и 

коррекция психического развития 

детей на всех ступенях 

дошкольного  развития; 

-Проведение ежегодной 

интеллектуальной Олимпиады «Я 

готов учиться в школе» (в 2019 

году 12 выпускников – 100% - 

продемонстрировали хорошие 

показатели по математике, 

грамоте, окружающему миру) 

  Эффективные 

показатели 

работы по 

профессиональ

ной 

корпоративной 

ориентации 

дошкольников 

на профессии 

железнодорожн

ого транспорта 

-Воспитанники проявляют 

повышенный  интерес к 

профессиям железнодорожного  

транспорта; 

-Демонстрируют высокий  

уровень информированности о 

профессиях железнодорожного  

транспорта; 

-Наблюдается высокое качество 

детских творческих работ, 

представленных на выставках и 

конкурсах, посвященных 

железной дороге; 

-У детей проявляется интерес и 

любознательность при работе  с 

тематическими  рабочими  

тетрадями  

(авторская  разработка Детского  

сада) 

В Детском  саду  создана 

доминирующая корпоративная  

атмосфера, которая  включает  в 

себя занятия факультативов 

«Магистраль» и 

«Магистралька»; 

-тематическую пространственную 

предметно-образовательную 

среду; 

- деятельный  подход к 

воспитанию будущих 

железнодорожников; 

- координированную работу с 

предприятиями и структурными 

подразделениями Куйбышевской 

железной дороги, средствами 

массовой информации ОАО 

«РЖД»; 

-преемственность 

профориентационной работы 

Детского  сада, школы и 

Ульяновского  техникума 

железнодорожного  транспорта; 

-взаимодействие Детского  сада и 

семьи по формированию интереса 



детей к железной  дороге; 

-выставки и конкурсы, 

посвященные профессиям 

железнодорожников; 

-реализация авторской технологии 

«Мы - юные 

железнодорожники» по 

формированию корпоративной 

культуры и профессиональной 

ориентации дошкольников на 

профессии железнодорожного 

транспорта; 

-дошкольники активно 

взаимодействуют со студентами 

Ульяновского техникума 

железнодорожного 

транспорта (совместное 

проведение природоведческой  

акций «Покормите птиц, друзья!», 

интеллектуальной 

викторины «Академия 

железнодорожного транспорта»)  

 

5

. 

Создание 

позитивного 

имиджа 

детского  сада в 

социуме 

Уровень общего  развития детей и 

социально-психологического 

климата  в коллективе: 

- 97% участников педагогического  

процесса (дети-педагоги-

родители) гордятся  своим  

детским садом (результаты 

анкетирования); 

-благоприятная адаптация  детей в 

Учреждении; 

-снижение уровня  тревожности 

детей, связанной с их адаптацией 

в Учреждении 

Младшие воспитанники, 

поступившие в детский сад имеют 

следующие показатели по  

адаптации: 

- легкая  адаптация-30% 

-средняя адаптация-70% 

Тяжелая адаптация в течение 

отчетного периода не 

Созданы условия для  сохранения 

и укрепления 

 здоровья  детей, их 

разностороннего  развития; 

-осуществление личностно-

ориентированного подхода  к 

детям; 

-реализация  комплексных и 

парциальных программ и 

технологий нового поколения; 

-медико-психолого-

педагогическое наблюдение и 

сопровождение в виде 

консультаций, родительского 

всеобуча; 

- выстроенное взаимодействие с 

предприятиями и организациями 

Волго – Камского 

представительства Куйбышевской  

железной  дороги и другими  

организациями; 

- поддержание  корпоративной  

культуры; 



наблюдалась; 

-Жизнь детского сада   и 

деятельность детей  постоянно 

транслируются в средствах 

массовой  информации 

 

- налаженное  сотрудничество 

между Детским  садом, семьей, 

школами и другими 

учреждениями образования; 

- высокий профессионализм 

педагогов, обеспечивающий 

качество образовательного  

процесса; 

- комфортная социально- 

образовательная среда, в которой 

все участники педагогического  

процесса имеют возможность  

самореализации; 

- устойчивый имидж Детского  

сада 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Предполагаемые  

результаты  на 

предстоящий учебный год 

 

Ресурсы, факторы, действия, способствующие  

результатам 

1. 

 

 Предоставление широкого  

спектра услуг для большего 

количества    

воспитанников 

- переход Учреждения в Муниципальную 

собственность; 

-обновление содержания дошкольного  образования 

за счет реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного  образования, разработки 

собственных  программ. Обеспечение  

мобильности, гибкости и вариативности в 

реализации программы развития детского  сада; 

- постоянный  мониторинг воспитательно - 

образовательных услуг в социуме 

 

2. 

 

Снижение детской 

заболеваемости,  

приобщение  детей и 

взрослых к здоровому   

образу  жизни 

- применение  и разработка новых  методов 

диагностики физического и психоэмоционального 

состояния  дошкольников (технологические карты 

мониторинга, тестовые  таблицы оценки 

физической  подготовленности); 

- внедрение новых технологий закаливания с 

учетом выявленных индивидуальных особенностей 

воспитанников, а также выявление детей с 



признаками одаренности в спорте и физической 

культуре; 

- интегрированный анализ  педагогами  и медиками   

причин пропусков  дошкольниками Детского  сада; 

- внедрение  в практику  работы Детского  сада 

новых комплексных технологий по закаливанию 

воспитанников,  их адаптации и реабилитации 

после болезни; 

- актуализация позитивного семейного опыта по 

формированию интереса к здоровому образу жизни 

и его транслирование для  родителей часто 

болеющих детей и семей, не уделяющих 

достаточного внимания здоровому образу жизни. 

 

  

3. 

 

Обеспечение 

психофизического 

благополучия  

детей.  

Создание  условий для 

успешной  

адаптации к социуму 

- осуществление личностно- ориентированного 

подхода в воспитании и образовании 

дошкольников, обеспечивающего благоприятное 

развитие Я - концепции ребенка; 

- организация  творческих групп воспитателей и 

специалистов, с целью распределения между ними 

функций поиска  инноваций и передового опыта с 

последующим  внедрением его в педагогический  

процесс; 

- расширение внешних связей, которые приведут  к 

открытости Детского  сада и формированию у детей 

адаптивного опыта в социуме (благотворительная  

деятельность в детском доме, геронтологическом  

центре, приюте  для животных, экобиостанции 

«Академия природы»); 

- участие в смотрах и конкурсах (ТЮЗ, станция 

юннатов, библиотека); 

- Реализация природоохранного социально – 

образовательного проекта «Эколята – дошколята» 

4. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

- введение новых форм коллективного, 

индивидуального и наглядно-информационного  

сотрудничества с семьей (сайт, индивидуальные 

лекции, блиц-опросы). 

 Подготовка  родителей к участию в новых формах 

работы: семейный досуг в Детском  саду, диспуты, 

походы, совместные занятия; участие в районных и 

городских мероприятиях; 

- изучение интереса родителей к деятельности 

детского сада, проведение анкетирования с целью 

сбалансированности интересов всех участников 

взаимодействия и адресного подхода в 



планировании работы  с семьей по проведению 

выставок, конкурсов, театрализованных постановок, 

проведении массовых мероприятий 

5. Укрепление  кадрового  

потенциала 

- активизация ключевых компетенций и ресурсов 

развития у педагогов; 

- создание индивидуальных программ саморазвития 

у педагогов; 

- включенность в поисковую деятельность через 

конкурсную основу; 

- применение активных методов и форм работы с 

педагогическим коллективом с целью создания 

инновационного потенциала, креативного климата в 

коллективе; 

- изучение индивидуального  стиля деятельности 

педагогов, с целью  самосовершенствования и 

формирования педагогического  портфолио; 

- разработка критериев здоровой 

конкурентоспособности; 

- использование инновационных методик 

переподготовки педагогов; 

- моральное стимулирование самореализации 

субъектов; 

- стимулирование к обобщению опыта  работы 

6. Укрепление материально- 

технической базы 

- поддержание базового  процесса на имеющихся 

материалах; 

- обновление предметно-развивающейся  среды; 

- постоянный мониторинг МТБ с целью 

профилактики и быстрого устранения выявленных 

неполадок; 

- разработка комплекса мероприятий для детей по 

воспитанию у них бережного отношения к 

имуществу детского сада; энергосбережению и 

рационального использования воды 

 

Работа  дошкольного  образовательного  учреждения по ознакомлению 

воспитанников с железной дорогой, трудом работников предприятий 

железнодорожного  транспорта 
    МБДОУ детский сад №116 «Сударушка», имея многолетний опыт 

работы по корпоративному образованию дошкольников, и в новом статусе 

продолжит эту работу.  

В Учреждении, по-прежнему, большое количество детей 

железнодорожников, которые проживают в Железнодорожном районе 

Ульяновска, поэтому это приоритетное  направление работы Учреждения 

будет  очень актуально и востребовано в ближайшие годы.  

 



  

8. Заключение. Перспективы развития 

В предстоящем учебном году перед педагогическим коллективом встанет 

первоочередная задача: получить Лицензию на платные образовательные 

услуги и организовать эти услуги в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


