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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида №21» функционирует с 1978 года.

В МАДОУ «Д/с №21» «Алёнушка» 11 групп для детей дошкольного 
возраста с 1,5 до 7 лет. Посещают детский сад 364 ребенка.

В учреждении созданы прекрасные условия для максимального 
раскрытия индивидуального возрастного потенциала каждого воспитанника. 
Функционирование детского сада направлено на максимальную реализацию 
потребностей социума.

С целью овладения основными компетенциями и повышения 
результативности педагогической работы на базе детского сада проводятся 
семинары и методические объединения не только для педагогов города 
Бугуруслана,. но и для специалистов и педагогов Северо-Западной зоны 
области:
- областной семинар Северо-Западной зоны для специалистов и методистов по 
дошкольному образованию органов Управления образованием, руководителей 
и медицинских работников дошкольных образовательных учреждений 
«О реализации СанПиН.2.4.1.2660-10 на практике» (47 человек);
- областной фестиваль загородных и оздоровительных лагерей «Лето без 
границ -  2014» (37 человек).

На базе детского сада проходят городские методические объединения для 
руководителей, воспитателей, специалистов ДОУ:
- «Организация образовательного процесса с детьми раннего возраста в 
контексте ФГОС ДО» (2015 г.);
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- «Взаимодействие семьи и ДОУ по формированию у детей интереса к чтению 
через тактильную книгу», мастер-класс «Процесс изготовления тактильной 
книги» -  воспитатель Рыжкова М.В (2016 г.);
- «Принципы организации развивающего пространства в соответствии с ФГОС 
ДО» (2016 г.);
- «Игровые технологии. Игра как средство активизации познавательной 
деятельности», мастер-класс «Использование игровых технологий в развитии 
познавательных интересов» - старший воспитатель Хивинцева Н.П. (2017 г.);
- «Преемственность работы учителя-логопеда ДОУ и образовательной школы» 
(2017 г.).
- «Формы работы психолога с педагогами и воспитателями в современных 
условиях» (2018 г.);
- «Формирование готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ» (2018 г.).

С целью индивидуализации образовательного процесса, для 
документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой 
развития детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, в соответствии с ФГОС ДО, ведутся 
карты развития детей, дневники педагогических наблюдений, разработанные 
при поддержке ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 
(научный руководитель проекта -  академик РАО А.Г. Асмолов). Карты 
используются при организации, развивающего оценивания, для наблюдения за 
индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. Карты развития 
содержат методические рекомендации и комплекты бланков для фиксирования 
результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными 
периодами их проявления. На протяжении . трех лет прослеживается 
положительная динамика развития ребенка в усвоении образовательной 
программы дошкольного образования.

Созданная материально-техническая база соответствует ФГОС ДО, 
позволяет в полном объеме реализовать программы, осуществлять 
образовательную и экспериментальную деятельность, удовлетворяет запросам 
обучающихся ДОУ и родителей (законных представителей).

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ДОУ, является частью целостной образовательной среды. 
Средства для достижения этого самые разные (оригинальная расцветка, 
вывески и картины на стенах, коллажи, выставки детских работ и т.п.).

Оформление детского сада направлено на развитие художественного 
вкуса и эстетического воспитания детей.

Образовательная деятельность дает возможность детям развивать 
коммуникативные навыки, творческие способности, математические 
представления, любознательность, музыкальные способности, память, 
воображение.

Воспитательно-образовательный процесс с детьми ведут 18 педагогов, 
старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель- 
логопед.



Педагоги детского сада имеют высокий уровень квалификации и 
профессиональной компетенции, что выражается в построении адекватной 
психофизическим и личностным возможностям воспитанников системы 
работы; выстраивании сотрудничества взрослых с детьми и детей со 
сверстниками на основе содержательного межличностного диалога, 
формировании детского сообщества; создании условий для самостоятельной, 
активной, деятельности каждого ребенка; взаимодействии с семьей на 
принципах партнерства с опорой на достижения ребенка.

Высшее профессиональное образование имеют 13 человек (72%). Три 
человека обучаются в высших учебных заведениях по специальностям 
дошкольного профиля.

Квалификационные категории имеют 18 педагогов (100%): высшую -  12 
человек (67%), первую категорию -  6 (33%).

Приоритетным направлением работы ДОУ является непрерывное 
обучение педагогического коллектива, формирование устойчивой потребности 
в самообразовании. Эти процессы создали почву для переосмысления 
собственного потенциала и дальнейшего развития конкурсного движения среди 
педагогов ДОУ.

В коллективе появилось особое отношение к процессу подготовки и 
огромное желание участвовать в различных конкурсных мероприятиях. 
Педагогический коллектив транслирует накопленный положительный опыт в 
сфере обучения и воспитания в сети Интернет. Атмосфера творчества, 
безусловно, в целом положительно сказывается на достижениях ДОУ в 
различных сферах деятельности.

Участие в различных конкурсах позволяет педагогам проявить себя, 
развить свои таланты, а также получить определенные преимущества в 
дальнейшей педагогической и образовательной деятельности:

Грамота победителю в зональном этапе областного конкурса 
профессионального мастерства работников системы образования Оренбургской 
области «Учитель Оренбуржья - 2012» в номинации «Педагоги дошкольных 
образовательных учреждений» - Рыжкова М.В.;
- Диплом лауреата областного этапа конкурса профессионального мастерства 
работников системы образования Оренбургской области «Учитель Оренбуржья
- 2012» - Рыжкова М.В.;
- Диплом общероссийского конкурса «лучший современный урок (занятие) 
2012-2013 учебного года» - Рыжкова М.В.;
- Министерство образования Оренбургской области, конкурс детского рисунка 
«Пусть всегда будет солнце» Благодарственное письмо Ярочкиной П.А., 
2013 г.;
- Почетная грамота за II место в муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 
2013»- Хамидуллина И.А.;
- Почетная грамота за III место в муниципальном конкурсе «Педагогический 
дебют » - Латыпова А.С., 2014 г.;
- Диплом за активное участие в городском конкурсе агитбригад «Профсоюзы -  
за достойный труд»;



- Почетная грамота за участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 
2017»- СачковаО.В.;
- Лауреат III окружного фестиваля педагогических идей и инноваций в области 
дошкольного образования в номинации «Открытый показ» 
Хамидуллина И.А., 2017 год;

МАДОУ «Д/с №21» дважды стал победителем конкурсного отбора 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, активно 
внедряющих современные образовательные программы и педагогические 
технологии на грант Губернатора Оренбургской области - 2011 г., 2015 г.

На базе детского сада проходят городские мероприятия: «Воспитатель 
года», «День дошкольного работника», «День пожилого человека».

Руководит МАДОУ «Д/с №21» заведующий Гордиенко Татьяна 
Борисовна. Много сил и энергии отдает тому, чтобы детский сад превратился в 
развивающееся образовательное учреждение и успешно решал традиционные 
для него задачи воспитания, обучения, развития детей, выполнял функции 
оздоровления, коррекции. Гордиенко Т.Б. имеет Благодарность председателя 
Законодательного Собрания Оренбургской области С.И. Грачева за 
значительные успехи в организации и совершенствовании 'учебного и 
воспитательного процессов (2014 г.), благодарственное письмо депутата 
Законодательного Собрания Оренбургской области, председателя комитета по 
образованию, науке, культуре и спорту Г.М. Аверьянова (2015 г.).

МАДОУ «Д/с №21» на протяжении трех лет занимает лидирующие 
позиции в рейтинге дошкольных образовательных организаций города.

Заместитель начальника С.В. Гобова


