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Итоги работы  системы  
дошкольного образования 

городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан  

в 2018 году 

Баймухаметова  

Аниса Гибатулловна 

начальник отдела  
дошкольного образования  
и кадрового обеспечения 
Управления образования 
Администрации ГО г. Уфа РБ 



Дошкольные образовательные 

организации 

66 532 
воспитанника 

Количество : 255 

 

ведомственные 

частные 
лицензированные 

92 дошкольные группы  
в 14 центрах образования 

 

муниципальные 
 

224 

 

4 

 

27 
 



2016г. 2017г. 2018г. 

127 

129 
130 

группы кратковременного пребывания 

Вариативные формы 
дошкольного образования  



Сеть частных детских садов 
 

2016г. 2017г. 2018г. 

88 
102 102 

20 
26 27 

индивидуальные предприниматели лицензированные 



2016г. 2017г. 2018г. 

43 
46 

59 

Консультационные центры 



 Участие в грантах 

МАДОУ  
Детский сад № 212 

«Федеральная целевая  
программа развития  

образования на 2016-2020 гг.» 
 

Конкурс  
«Консультационные центры» 

         
Сумма гранта: 

Федеральный бюджет –  
  2 млн. руб. 

Республиканский бюджет – 
240 тыс. руб 



 

Предоставление дошкольного 
образования детям с ОВЗ 

группы компенсирующей 
направленности 

логопедические пункты 

715 детей -
инвалидов 

дошкольные организации 
 

130 

 

159 
 

 

98 

воспитанников 
 

4850 



2016г. 2017г. 2018г. 

17 

113 117 

Количество детей-инвалидов 

Инклюзивное образование 



Проект по обучению детей с расстройствами 
аутистического спектра 

МБОУ Центр образования  
№ 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

 

МАДОУ Детский сад № 233 
 

АНО помощи детям и взрослым с 

расстройствами аутистического 

спектра «РАССВЕТ»  



Детский сад – школа – ССУЗ – ВУЗ 

Участники проекта:  

МДОУ №№  

225, 228,  

233, 242 



Инновационная деятельность 

5 

20 

5 1 7 
12 

31 



V Всероссийский Съезд работников 
дошкольного образования 

ДОУ 251,277 

Всероссийская выездная школа 
«Растим будущих инженеров» 

ДОУ №№ 62,147,191,194, 209,212, 234, 
294, 300, ЦО №15 

Московский международный салон 
образования 

ДОУ  51,  66, 164,264, 277   

 

II Открытый фестиваль РобоПром 2018 
ДОУ 58, 95  

Представление передового 
педагогического опыта 



Представление передового 
педагогического опыта 



12 

семинаров 

4  

мастер - 

класса 

1050 

педагогов 

Повышение профессиональной 
компетентности  

16,40,54,58,59,61,100, 

164,167,171,182,251, 

253,264,277,281,296, 

309,326 

Опыт работы на базе ДОУ 



Конкурсное движение 

Получатели грантов  

ДОУ №№ 209,219, 

225 

Образцовый  

детский сад – 2018   

21 ДОУ 



IX Всероссийский конкурс 

«Воспитатель года России»  

Конкурсное движение 

Республиканский конкурс 
«Воспитатель ДОО – 2018» 



Педагог-мастер Педагог-
исследователь 

Конкурсное движение 

участники            победители 



Конкурсное движение 
 

Конкурс макетов «Как Уфа строилась» 



Городской интернет-конкурс  

«Уфа и Великие уфимцы»  

Гран–при – Детский сад № 212 ;  

1 место – Детские сады № 11 и №214; 

2 место – Детские сады № 35 и № 225; 

3 место – Детские сады № 251 и № 326 ; 

Победители в номинациях  – 15 ДОУ 

22 

Конкурсное движение 
 



Городской конкурс  
«Моя заботливая мама» 

23 

Гран–при – Детский сад № 330 

1 место – Детский сад № 214 

2 место – Детский сад № 214 

3 место – Детские сады № 209 и № 300  

Победители в номинациях – 14 ДОУ 

Конкурсное движение 



Конкурсное движение 
 

Конкурс детского творчества  
«Звездочки столицы»  



Информационная открытость 



Информационная открытость 



Итоги работы  системы  
дошкольного образования 

городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан  

в 2018 году 

Баймухаметова  

Аниса Гибатулловна 

начальник отдела  
дошкольного образования  
и кадрового обеспечения 
Управления образования 
Администрации ГО г. Уфа РБ 



Итоговое совещание  

по дошкольному 

образованию за 2018 год 
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Обеспечение услугами 
дошкольного образования 

детей до 3-х лет 

Улямаева Лариса 
Фатхулловна 

главный специалист  
отдела образования управления 
по гуманитарным вопросам и 
образованию Администрации 
Советского района ГО г. Уфа РБ 



В Советском районе 

проживает  

17735 детей в 

возрасте до 7 лет 

Охват дошкольным 
образованием 

Зарегистрировано  

в электронной 

очереди 5553 

ребенка 30 



15897 
16998 17735 

10097 
10434 10811 

0

5000

10000

15000

20000

2016 2017 2018

численность детей, 
проживающих в районе 

численность детей, 
посещающих ДОУ 

Охват дошкольным образованием 

31 



Дошкольные 

учреждения 

посещают  

11429 детей 

2 ведомственных 

детских сада  

(198 детей) 

26 частных детских садов  

• 6 лицензированных  

(198 детей) 

• 20 нелицензированных  

(222 ребѐнка) 

 

2 центра 

образования 

(472 ребѐнка) 

38 муниципальных 

детских садов 

(10339 детей) 

Сеть учреждений дошкольного образования 

32 



Центр образования № 26 

33 



373 воспитанника 

29 групп кратковременного пребывания 

Вариативные формы  
дошкольного образования 

Семейная группа 

5 воспитанников 

12 консультативных центров 

327 обращений 
34 



Грант Министерства образования  
и науки Российской Федерации 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования 
государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Федеральный бюджет  

2 000 000 руб.  

Республиканский бюджет          
240 000 руб. 

Внебюджет ДОУ                        
116 000 руб.  

2 356 000 

89 участников 

8 победителей 

МАДОУ  

Детский сад  

№212 

35 



Создание дополнительных мест  

для детей до 3 лет 

80 мест 

2018 год 

15 групп 

2015 год 

4 группы 

456 мест 210 мест 

2019 год 

10 групп 

746 мест 

36 



Алгоритм перепрофилирования группы 

Выбор помещения 

Составление проекта 

Получение заключения в Госэкспертизе 

Объявление аукциона на выбор подрядной 
организации 

Оснащение группы оборудованием и мебелью 

Подбор кадров 

37 



Ввод дополнительных мест 
для детей раннего возраста 

12 млн. 767 тыс. 732 рубля 

МБОУ ДОУ 

№ 281 

2 группы 1 группа 

МБОУ ДОУ 

№ 237 

МБОУ ДОУ 

№ 225 

1 группа 

38 



Создание дополнительных мест  
для детей до 3 лет  

39 



Актуальные проблемы 

дефицит педагогических кадров 

дефицит медицинского персонала 

учет специфики питания  

детей раннего возраста 

40 



41 

Микрорайоны с наиболее высокой 

 загруженностью 

мкр. «Новиковка» 

мкр. «Зелѐная Роща» 

мкр.«Центральный рынок» 

мкр. «Айская» 

145% - 150% 



Начало строительства МБДОУ № 127 

42 



Создание дополнительных мест для  
детей до 3 лет в 2019 году 

90 мест  

Ввод дополнительных мест 

в школах  

МБОУ 

Школа №95 

 

МБОУ 

Школа №23 

40 мест  

Перепрофилирование 

80 мест 

Группы кратковременного пребывания 

Частные детские сады 

80 мест 

80 мест 

43 
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Обеспечение услугами 
дошкольного образования 

детей до 3-х лет 

Улямаева Лариса 
Фатхулловна 

главный специалист  
отдела образования управления 
по гуманитарным вопросам и 
образованию Администрации 
Советского района ГО г. Уфа РБ 



Итоговое совещание  

по дошкольному 

образованию за 2018 год 
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Обеспечение равного доступа                        
к образованию для воспитанников                

с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей                   

и индивидуальных возможностей 
 

Старцева  
Альбина Ильдусовна 

Методист МБОУ ДО «НИМЦ» 
ГО г. Уфа РБ  



47 

  «Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, 

подтверждѐнные психолого – медико -

педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования 

без создания специальных условий». 



48 

Направленности групп детских садов  

для детей с ОВЗ 
ДОУ Направленность Количество групп 

МБОУ ЦО №40 дети с нарушением  интеллекта  

+ дети с задержкой психического 

развития 

8 групп 

МДОУ ДС №121 дети с тяжелыми нарушениями речи 4 группы 

МАОУ ДС №248 

 

дети с задержкой психического 

развития 

2 группы 

МАОУ ФМЛ №93 дети с нарушением слуха 2 группы 

МАОУ ДС №233 дети с расстройством аутистического 

спектра 

1 группа 

ДОУ №№ 113, 130, 197, 

198, 208, 254, 259, 299, 

301, 308, 310 

 

дети с общим недоразвитием речи  
 

18 групп  
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Доступная среда 



50 

Предметно-пространственная среда 
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Основные этапы реализации проекта 

«Ресурсная группа» 
 

 
1. Заключение соглашения с АНО «Рассвет». 

2. Внесение изменений в Устав. 

3. Внесение изменений в штатное 

расписание. 

4. Обучение специалистов. 

5. Открытие группы. 

 



52 

Работа с коллективом и родителями в 

ДОУ № 233 
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Педагогические работники, реализующие 

программы коррекционной работы 
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Социализация  детей с ОВЗ 
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Работа с родителями 
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Работа с родителями 
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Работа консультационных центров 
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Воспитание толерантности 



59 
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Обеспечение равного доступа                        
к образованию для воспитанников                

с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей                   

и индивидуальных возможностей 
 

Старцева  
Альбина Ильдусовна 

Методист МБОУ ДО «НИМЦ» 
ГО г. Уфа РБ  



Итоговое совещание  

по дошкольному 

образованию за 2018 год 



Реализация инновационных 
моделей дошкольного 

образования путем создания  
консультационных центров 

главный специалист управления  
по гуманитарным вопросам  
и образованию Администрации  
Калининского района ГО г. Уфы РБ   

 

62 

Сабахова Ольга 
Валерьевна 



повышение доступности 

дошкольного образования 
 

программы для детей с разным 

уровнем, типом и формами 

проявления способностей,                  

в том числе с 

индивидуализированными 

программами развития 

помощь специалистов 

различных уровней 

Вариативная 

форма, 

расширяющая 

возможности 

обучения детей 

Консультационные центры 
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Нормативно-правовая документация 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                                       

«Об образовании»  в РФ статья 64 п. 3 

•   Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме» 

 • Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223- ФЗ 

 • Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

 • Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 • "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 • Приказ по ДОУ детскому саду «О создании консультационного 

центра» 



разработка и совершенствование 

нормативно-методической базы, 

регламентирующей деятельность КЦ 

укрепление материально-технической 

базы КЦ 

повышение квалификации и 

методическая поддержка родителей и 

педагогов в области использования 

ИКТ 

координация информационного 

взаимодействия с родителями детей, 

участниками проекта и социальными 

партнерами 

внедрение информационных 

технологий в процесс 

консультирования; 

создание банка медиаресурсов и 

технологий консультирования 

организация экспертно-

аналитического сопровождения 

деятельности КЦ 

 
Цель консультационных пунктов – установление 

партнерских отношений с семьей, объединение усилий для 
развития и воспитания детей с помощью специалистов 

разного уровня, создание атмосферы общности интересов  

 



Обращения родителей: 
• адаптация к детскому саду  – 66 обращений 

• психологическая готовность к школе, одаренность – 

32 обращения 

• особенности поведенческой сферы: агрессивность, 

гиперактивность, недостаточность внимания – 64 

обращения. 

• физическое развитие ребенка - 21 обращение 

• задержка речевого и психического развития – 31 

обращение. 

 
66 



Функции КЦ 

диагностическая  развивающая 

 пропедевтическая  консультационная 

 коррекционная  координационная 
 



Консультационные центры 

оказывают психолого-

педагогическую помощь 

 повышают 

педагогическую 

компетентность родителей 

 проводят диагностику и 

комплексную 

профилактику различных 

отклонений у детей 

дошкольного возраста 

 оказывают содействие в 

социализации детей для 

обеспечения равных 

стартовых возможностей при 

поступлении в школу 



Формы 

работы КЦ 

консультация 

беседа тренинг 

групповая 

дискуссия праздники 

конкурсы 

индивидуальные и 

групповые занятия 

организация 

детско-

родительских игр 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

дистанционное 

консультирование 



МАДОУ Детский сад № 58 

70 



Онлайн консультация родителей 

71 



Вебинары 
• «Организационно-методическая модель управления и 

нормативно-правовое обеспечение консультационного центра»,  

• «Создание доступной среды для детей с особыми 

образовательными потребностями: практика 

консультирования»,   

• «Консультационный центр как сетевой методический ресурс для 

родителей и педагогов ДОО» 

• «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в практике консультационных центров»,  

• «Диагностика и развитие одаренности в обогащенной культурно-

языковой среде и в содружестве детского учреждения и семьи» 
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Количество обратившихся за 

помощью в многофункциональный 

консультационный центр 
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Направления работы в центрах 

 Ранний возраст 

 Одаренные дети 
 

 Особый ребенок 
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Занятия с детьми ОВЗ 

75 



Занятия с одаренными детьми 

76 



Работа с родителями 

77 



Веб-консультирования  
- «Бэби+» - практические занятие 

мамы с ребенком,  

- «Особый ребенок»,  

- «Одаренный ребенок»,  

- «Спроси у психолога»;  

- «Спроси у логопеда»;  

- «Спроси у педиатра»;  

- «Комплексная диагностика 

ребенка»;  

- «Коррекция психологического 

состояния в семье»;  

- «Лекторий для родителей по 

вопросам воспитания и детско-

родительских отношений»;  

-      «Подготовка детей к школе»;  

 

- «Психолого-педагогическая помощь 

семьям с детьми от 1 года до 3-х 

лет»;  

- «Консультирование по запросу»; 

-  «Вебинар для родителей о 

возрастных особенностях 

психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста»;  

- «Проведение мастер-класса для 

родителей по организации 

досуговой деятельности детей»;  

- «Проведение мастер-класса для 

родителей по формированию 

коммуникативных навыков общения 

с детьми» 
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Основные партнеры КЦ 

оздоровительные учреждения: 

Детская поликлиника , Психолого-

медико-педагогический консилиум 

«Север», психологический центр 

«Журавушка» 

 

 

вузы – партнеры: Институт 

развития образования Республики 

Башкортостан, Башкирский 

государственный университет, 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.         М. Акмуллы 

 образовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования и  культуры 



Доступность дошкольного образования для всех категорий детей 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, независимо от посещения ДОО 

Формирование высокопрофессионального педагогического коллектива, 

способного работать в современных условиях модернизации системы 

образования 

Укрепление партнерских отношений с другими организациями 

Разработка и применение инновационных подходов и 

технологий  психолого-педагогического сопровождения детей и их 

ближайшего окружения 

Социализация дошкольников к жизни в современном обществе, 

подготовка  к обучению в школе,  равные стартовые возможности для 

детей, посещающих ДОО и реализующих форму семейного воспитания 

Перспективы деятельности КЦ 



Реализация инновационных 
моделей дошкольного 

образования путем создания  
консультационных центров 

главный специалист управления  
по гуманитарным вопросам  
и образованию Администрации  
Калининского района ГО г. Уфы РБ   

 

81 

Сабахова Ольга 
Валерьевна 



Итоговое совещание  

по дошкольному 

образованию за 2018 год 
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Муллаянова  
Рамиля Альмировна 

главный специалист управления               
по гуманитарным вопросам                
и образованию Администрации 
Кировского района ГО г. Уфа Р Б 

Развитие дошкольного 
образования в соответствии                   

с современными тенденциями 
образования 
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Сеть дошкольных  
образовательных учреждений 
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Победители  городского профессионального  
конкурса «Педагог-исследователь» 
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Работа инновационных площадок  

Педагогические технологии развития связной речи 
дошкольников   

ДОУ 50 

Социализация личности ребенка дошкольника через 
пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО  

ДОУ 63 

Консультационный центр для родителей детей 
дошкольного возраста , изучающих башкирский язык  

ДОУ 51 
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Апробация  
программно-методического 

комплекса «Мозаичный парк» 
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МАДОУ Детский сад № 35 – 
Ассоциированная школа ЮНЕСКО 



89 

Повышение интеллектуального и 
профессионального уровня педагогов 



туристско - краеведческие 
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Создание развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ                    

в соответствии с ФГОС ДО 



Информационно-ресурсные  

центры в ДОУ  



Интерактивная доска –  
эффективное средство  

организации обучения в ДОУ 



Реализация проекта   
«Сетевой электронный детский сад»  

http://kids.bspu.ru 

94 



Технологии музейной педагогики  
в условиях ДОУ 
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Башкирский детский сад 
№ 40 

Башкирский детский сад 
№ 51 
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«Пока жива память  о предках, жив народ».  
В этом убежден коллектив  МБДОУ  

«Башкирский детский сад № 40» 

97 
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Преемственность детского сада и школы 

99 



Преемственность детского сада и школы 

100 



Преемственность детского сада и школы 

101 



Конкурсы, олимпиады, спартакиады, 

фестивали 

102 



Конкурсы, олимпиады, спартакиады, 
фестивали 

103 



Фестиваль «Русская песня» 

104 



Мероприятия, посвященные 100-летию  
со дня рождения народного  

поэта Республики Башкортостан  
Мустая Карима 

105 
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Муллаянова  
Рамиля Альмировна 

главный специалист управления               
по гуманитарным вопросам                
и образованию Администрации 
Кировского района ГО г. Уфа РБ 

Развитие дошкольного 
образования в соответствии                   

с современными тенденциями 
образования 



Итоговое совещание  

по дошкольному 

образованию за 2018 год 
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Развитие альтернативных  
форм обучения 

в дошкольном образовании 
 

Шиянова Любовь 
Леонидовна 

главный специалист  
отдела образования Администрации 
Ленинского района ГО г. Уфа РБ 
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Развитие системы дошкольного образования 

18 
дошкольных 

организаций 

+ 3 группы при 

Центрах 

образования 

№ 10, 25, 35 

Обучается  

4 тыс.  561детей 

Охват  

с 3-х до 7 лет 

– 100 % 

Охват  

детей раннего 

возраста  

– 14 % 

Численность 
населения – 86 456 

человек 
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4235 

4414 

4561 

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

2016 год 2017 год 2018 год 

численность 
детей, чел. 

Динамика изменения контингента воспитанников  

детских садов, чел. 

Обучается  

4 тыс. 561 ребенок 
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0

20

40
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80

100

120

2016 год 2017 год 2018 год 

Охват дошкольным образованием, %  

Охват  

с 3-х до 7 лет 

– 100 % 

Охват детей 

раннего возраста  

с 2 до 3 лет – 324 

ребенка (14 %) 

В ДОУ № 25, 97, 138, 255, 284 

ведется подготовительная 

работа для открытия групп  

с 1,5 до 2 лет 
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Вариативные формы дошкольного 
образования 

Группы 
кратковременного  

пребывания 
ДОУ № 18,25,47,71,97, 

185,330, ЦО №10 

семейные дошкольные   
ДОУ № 7,18,47 

услуга детям-инвалидам  
(3-8 лет) 

ДОУ № 14 

10 

10  

290 
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МАДОУ Детский сад № 71 
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Режим работы детского сада, группы  Режим работы детского сада, группы  

Режим работы дошкольной 

организации с 08.00 до 20.00 часов  

в 3 смены по 3.5 часа 

Режим работы дошкольной организации с 08.00 до 20.00 часов  

в 3 смены по 3,5 часа 

пищевая 
аллергия  

61 % 

синдром 
аутизма 

5 % 

сахарный 
диабет 

2 % 

ДЦП 
(легкая 
форма) 

2 % 

часто 
болеющие 

дети 
(соматики) 

18 % 

дети-
инвалиды 

4 % 

здоровые 
дети 

8 % 

Учебный год Всего 

воспитанников 

Списочный 

состав 

Выбыло 

из ДОУ 

Поступило  

в школу 

Группа с 1,5 до 2 лет 

(платная основа) 

Группа  с 3 до 7 лет  

(платная основа) 

2013 - 2014 г. 283 140 143 16     

2014 – 2015 г. 264 144 120 26     

2015 – 2016 г. 263 140 94 17  24  5  

2016 – 2017 г. 197 130 46 16 12 9 

2017 – 2018 г. 

на 01.01.2019 г. 

200 

173 

130 

130 

70 

43 

 19 9 

5 

3 

4 
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2009 год 

19,3 
01.09.2009 г. 

18,5 

 
10.11.2010 г. 

20,0 01.02.2011 г. 

13,5 01.02.2012 г. 

14,0 2013, 2014 годы 

13,0 
              2015 год 

                      11,5                      

                                                                          

 

                        

01.01.2017 г. 

11,25 
01.09.2018 г. 

                 10,5 

Кадры дошкольного учреждения 
Кадры дошкольного учреждения 

 Всего 6 

педагогиче

ских 

работников 

4 

педагогиче

ских 

работника 

имеют 

высшую 

квалификац

ионную 

категорию 

2 педагога 

имеют  

1 

квалификац

ионную 

категорию 

Стаж 

педагогической 

работы составляет 

от 9 до 30 лет 

Возраст педагогов  

от 35 до 50 лет 
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Победы коллектива 

9 

«Все гениальное просто» 

МАДОУ Детский сад № 71 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

http://somikufa.ru/ 
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Распространение опыта работы педагогов 



0

100

200

300

400

группы КП 

2009 год 2010 год 2011 год 

2012 год 2013 год 2014 год 

2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 
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Организация групп кратковременного 
пребывания  

Наименование групп Год  

Группы кратковременного пребывания 

ДОУ /дети 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

71 59 71 130 135 141 140 140 130 130 130 

330     3       41 41 28 43 

47         16 16 16 16 19 16 

97         16 7 15 15 30 30 

185         12 3 5 5 4 5 

25           7 7 7 8 7 

18               30 32 28 

255               20     

ЦО 10               13 31 31 

ИТОГО: 59 71 133 135 185 173 224 277 282 290 



0

2

4

6

8

10

12

14

группы семейного 

воспитания 

2012 год 2013 год 

2014 год 2015 год 

2016 год 2017 год 

2018 год 
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Организация групп семейного воспитания  
Наименование 

групп 

Год  

Группы семейного воспитания  

ДОУ /дети 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 3 3 3 3 3 3 3 

47 3 6 3 3 3 3 3 

138  4             

25      3 3 3 3   

18            3 4 

ИТОГО:  10 9 9 9 9 12 10 
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Первая группа семейного воспитания 
на базе МДОУ «Детский сад № 7»  
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Группы семейного воспитания 
на базе МАДОУ № 18 и МБДОУ № 47 
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Вариативные формы работы  
– частные детские сады 

 

всего 10  • частных детских садов - 265 детей 

3 
• имеют лицензию на ведение 

образовательной 
деятельности 

7 
• услуга 

присмотра 
и ухода 
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Образовательные услуги детям-инвалидам 

с 3-х  

до 8 лет 

ДОУ № 14 

ДОУ № 25 

ДОУ  

№ 330 

10 детей - 

инвалидов 
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8 центров  

749 обращений 

ДОУ  

№ 14 

ДОУ  

№ 25 

ДОУ  

№ 71 

ДОУ  

№ 284 

ДОУ  

№ 330 

Работа консультационных центров 

ДОУ  

№ 97 

ДОУ  

№ 138 

ДОУ  

№ 185 
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Развитие альтернативных  
форм обучения 

в дошкольном образовании 
 

Шиянова Любовь 
Леонидовна 

главный специалист  
отдела образования Администрации 
Ленинского района ГО г. Уфа РБ 



Итоговое совещание  

по дошкольному 

образованию за 2018 год 
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Итоги работы 
негосударственного сектора 
дошкольного образования 

города Уфы за 2018 год 
 

Исламова Лилия 
Агдамовна 

директор Некоммерческого  
партнерства негосударственных 
образовательных организаций 
«Детство» Республики Башкортостан  



Итоговое совещание  

по дошкольному 

образованию за 2018 год 



  Активизация творческого                    
и личностного потенциала 

педагогов, как условие повышения 
качества дошкольного образования 

 

Корицкая  
Марьям Галимовна 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ  

И ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА  

ГО Г. УФА РБ 
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Педагогический состав 

555 
воспитателей 

42 
старших 

воспитателей 

48 
музыкальных  

руководителей 

23 
инструкторов по 

физической культуре 

37 
учителей-
логопедов 

27 
педагогов-
психологов 

12 
учителей-

дефектологов 

752 педагога 



131 

Уровень образования педагогов 

54% 
57% 

60% 
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Районные методические объединения 

заведующих ДОУ музыкальных 

руководителей 

инструкторов по 

физической культуре  

учителей-

логопедов  

учителей – 

дефектологов  

педагогов-

психологов 

педагогов 

национальных групп 

воспитателей 
 

старших 

воспитателей 



133 

Популяризация педагогического опыта 
через интернет-ресурсы 
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Районный педагогический вестник «Росток» 
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Участие педагогов в городских, 
республиканских, всероссийских  
и  международных мероприятиях  

ДОУ № 66, 164  

ДОУ № 15  

ДОУ № 54,66, 
162,227 

«Московский международный салон образования – 
2018 год» 

«Выставка–презентация по реализации 
электронного образования в образовательных  
учреждениях г. Уфы» 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Новые векторы развития дошкольного 
образования» 

ДОУ № 15, 
181,253  Уфимский международный салон образования  



136 

Участие педагогов в городских, 
республиканских, всероссийских   
и  международных мероприятиях  

ДОУ № 26, 60,  
164, 253, 296  

Городские семинары-совещания 

«Система развития 
одаренности 

 детей в дошкольных  
образовательных 

учреждениях» 

«Качество дошкольного  
образования и 
формирование  

его оценки в современных 
условиях» 

ДОУ № 5, 43, 
162 Конференция «Образование. Спорт. Карьера» 

ДОУ № 17, 27, 
80, 102, 171, 

253, ЦО № 69 
Районный фестиваль педагогических идей 
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Обобщение опыта работы педагогов 

МБДОУ Детский сад № 48  
встреча делегации руководителей образовательных организаций г. Москвы 
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Обобщение опыта работы педагогов 

встреча делегации руководителей дошкольных 

образовательных организаций г. Екатеринбурга 

МБДОУ Детский сад № 17 МБДОУ Детский сад № 29  
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Обобщение опыта работы педагогов 
семинары для слушателей КПК ИРО РБ, НИМЦ, 

ГБОУ ДО Республиканский центр культуры учащейся молодежи  

Тема  №№ ДОУ 

«Педагогическое сопровождение детей раннего возраста в свете 

требований ФГОС ДО»  

ДОУ №  17 

 

«Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-

образовательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в условиях реализации ФГОС ДО» 

ДОУ №№ 

54, 164, 

172  

 

«Организация игровой деятельности с детьми дошкольного 

возраста в ДОО» 

ДОУ № 162  

 

«Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО»  

ДОУ № 171 

 

«Формы и методы реализации художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста»  

ДОУ № 296 
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Инновационная деятельность 

Сотрудничество с высшими учебными заведениями 

ФГБОУ ВО 
БашГУ 

ФГБОУ ВПО “БГПУ  
им. М. Акмуллы» 

ГАОУ ДПО  
ИРО РБ 

ДОУ №№ 5, 29, 
54, 125, 139,162, 

164, 182  

ДОУ № 54, 164, 
173  

ДОУ № 54, 162  
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Инновационная деятельность 

ДОУ №№ 60, 119, 182, 
258, 296  

ДОУ №№ 29, 60, 139, 
164  

ДОУ №№ 5, 29, 54, 
162, 172, 182, 279  

инновационные 
площадки 

экспериментальная 
апробации и внедрение 

программно-
методического 

комплекса дошкольного 
образования 

«Мозаичный ПАРК» 

апробация 
программно-

методического 
комплекса 

дошкольного 
образования 
«Финансовая 
грамотность» 
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Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах 

Уровень  Участие  Победители  

Международные 
конкурсы 

73 педагога  60 педагогов -призеров 

Всероссийские конкурсы 172 педагога  134 педагога-призера 

Республиканские и 
городские конкурсы 

42 педагога 24 педагога - призера 

Международные 
конкурсы 

242 воспитанника 163 воспитанника - призера 

Всероссийские конкурсы 502 воспитанника  287 воспитанника-призера 

Республиканские и 
городские конкурсы 

 

356 воспитанника  142 воспитанника-призера 
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Победители в конкурсах 

Всероссийский  Республиканский  

«Детский сад: мир 
любви, заботы и 

внимания» 

«Воспитатель года ДОО 
Республики 

Башкортостан - 2018» 

ДОУ № 162  старший воспитатель 
ДОУ  № 151 

Бадртдинова Эльза 
Раифовна 
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Победители в конкурсах 

Городские   

ДОУ № № 151, 48 – 
«Молодо – не 

зелено»  

ДОУ № 102 – 
«Здравствуй, 

здравствуй сказка!»  

ДОУ № 193 – 
«Золотая маска»  

ДОУ № 193 – гран-при, 
ДОУ № 108 – номинация 

– «Как Уфа строилась»  

ДОУ № 172, 164,  
ЦО № 69 городские и 

республиканские 
соревнования по 

чирлидингу   
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Победители в конкурсах 

Общий педагогический 

стаж династии – 296 лет   

«Лучшая педагогическая династия  
Республики Башкортостан» 

Инструктор по физической 

культуре ДОУ № 164  
Минаева  Ольга Витальевна  

2 место в номинации 
«Сердце отдаю детям» 



  Активизация творческого                    
и личностного потенциала 

педагогов, как условие повышения 
качества дошкольного образования 

 

Корицкая  
Марьям Галимовна 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ  

И ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА  

ГО Г. УФА РБ 



Итоговое совещание  

по дошкольному 

образованию за 2018 год 



  
 
 
 

Конкурсное движение,  
как инновационный фактор развития 
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Екатерина Сергеевна  
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отдела образования  
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На территории Демского района: 
 

   - 13 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; 
   - 1 частный лицензированный 

детский сад; 
   - 1 ведомственный детский сад. 

 
  Общая численность  

воспитанников  - 4848 чел 



             Взаимодействие ДОУ и семьи 



Территории детских садов 



              Территории детских садов 

. 



Мероприятия и конкурсы  
для детей с ОВЗ 



 Международный чемпионат по 
робототехнике и инжинирингу 

«RoboLiga World – 2018» г.Москва   
 



«Икоренок с пеленок» 



«Зарядка с родителями» 



Конкурс «Родитель года-2018» 



«Письмо Деду Морозу» 



«Ассоциация татарских женщин РБ  
«Ак калфак»  



«Ассоциация татарских женщин РБ  
«Ак калфак»  



  Мероприятия общественной 
организации «Собор русских» 



Здоровый образ жизни в зимнее 
время года: 

- Лыжные забеги; 

- Спартакиады; 

- Флешмобы; 

- Уборка снега  



Забег Деда Мороза и Снегурочки   



     Забег Деда Мороза и Снегурочки  



           Лыжный забег «Дошколенок» 



Семейный фестиваль 
«Мама, папа, я- спортивная семья» 



 Ярмарки 



                        Флешмоб 



Конкурс «Вьюговей-2018» 
 



Награждение победителей конкурса  
«Вьюговей-2018» 



Победитель Всероссийского конкурса 
«Эффективный руководитель» 



Победитель всероссийской  
выставки 



     Победители городского конкурса           
макетов «Как Уфа строилась» 

 



Сотрудничество с  
частным детским садом «Софи» 



Победители конкурса журнала  
«Дошкольный мир» 

«Лидер Доу» 



   Победители в номинации 
«Лучшие специалисты» 



         День открытых дверей  
в детских садах района 



День открытых дверей  
в детских садах района 
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