
Анализ работы методкабинета по дошкольному образованию 

 за 2019-2020 учебный год. 

 

На сегодняшний день в Янаульском районе проживает 3449 детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет.  

Демографическая ситуация 

в муниципальном районе Янаульский район 

 

Количество 

детей  

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого по району 675 625 609 518 486 418 352 

город Янаул 417 389 378 353 319 256 232 

Янаульский 

район 

258 236 231 165 167 162 120 

 

 

 
 

Сеть дошкольных образовательных учреждений муниципального 

района Янаульский район за текущий учебный год  представлена 13 

дошкольными образовательными учреждениями, 8 группами дошкольного 

образования при ОУ, количество детей, посещающих ДОО -2661. 

 

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения муниципального района Янаульский район 
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Учебный год Количество детей в ДОУ Кол-во ДОУ 

Всего г.Янаул Янаульски

й район 

2013-2014 2321 1737 584 24+ 1 группа при 

СОШ 

2014-2015 2521 1945 576 24+1 

2015-2016 2638 2082 556 19+6 

2016-2017 2720 2141 579 14+8 

2017-2018 2756 2260 496 14+8 

2018-2019 2745 2260 485 13+9 

2019-2020 2661 2222 439 13+8 

 

 

 

 

 
 

 

Государство гарантирует доступность и качество образования на этом 

уровне. Доступность образования в прошедшем учебном году составила 77,2 

%. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организаций 

детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет составляет 100%. 

По результатам комплектования дошкольных образовательных 

организаций г.Янаула на 2020-2021 учебный год количество выданных 

путевок с 01 - 04 июня 2020 года составляет 231 штуки. Все родители 
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(законные представители), дети которых зарегистрированы в ГИС 

«Электронная очередь», на желаемую дату 1 сентября 2020 года обеспечены. 

Кроме этого, имеется еще 203 свободных места в детские сады г.Янаула. В 

летний период 2020 года комплектование ДОО г.Янаула на вакантные места 

будет продолжено, а с 01 августа будет организована выдача направлений в 

детские сады, расположенные в Янаульском районе.  

Количество детей, зарегистрированных в Единой республиканской 

электронной очереди на 5 июня 2020 года, составляет 140 детей в возрасте  

от 0 до 1 года (дети 2019,2020 г.р.), что ниже аналогичного  показателя за 

2019 год на 50,9%. Отсутствие актуальной очереди в детские сады, 

обеспечение местами в ДОО в день обращения,наличие вакантных мест – 

дает нам право делать вывод: проблема  нехватки мест в детских садах 

решена на 100%. 
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 Развитие альтернативных форм в Янаульском районе 

В Янаульском районе  функционируют: 

 Группа семейного  воспитания (первая группа была открыта в 

2011 году). До 1 сентября 2017 года в районе функционировали 2 группы 

семейного воспитания (7 детей), которые были закрыты ввиду достижения 

детьми школьного возраста. 

В  2019 году открыта группа семейного воспитания на базе МАДОУ 

ДС№10 «Чебурашка»  г. Янаул в семье Карамовых. Все необходимые 

заключения Роспотребнадзора, Госпожнадзора имеются, ведется 

подготовка документов для лицензирования.     

 Группы кратковременного пребывания (первая была 

организована в 2013 году). В 2019-2020 учебном году функционировало 11 

групп на базе 8 детских садов, которые посещали 200 детей.  

 В  целях поддержки малообеспеченных семей с ноября 2011 года 

в нашем районе производится выплата компенсация многодетным и 

неполным малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения ввиду 

отсутствия мест. Размер ежемесячного пособия составляет 700 (696,95) 

рублей. Однако количество заявителей сократилось ввиду того, что все 

желающие местами в детских садах обеспечены. Получателями пособия 

остаются жители сельской местности, где дошкольные организации 

отсутствуют. 
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Очередность 
МАДОУ ДС№7 
"Колокольчик" г.Янаул 

МАДОУ ДС№8 
"Гвоздичка" г.Янаул 

МАДОУ ДС№9 "Рябинка" 
г.Янаул 

МАДОУ ДС№10 
"Чебурашка" г.Янаул 

МАДОУ ДС№14 
"Дюймовочка" г.Янаул 

МАДОУ ЦРР-ДС№15 
"Дельфин" г.Янаул 

МАДОУ ДС№16 
"Родничок" г.Янаул 



В рамках Регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", 

направленного на оказание комплексной психологопедагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям, создания условий 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в каждом 

детском саду созданы консультационные центры для родителей. В 

консультационном пункте дети дошкольного возраста и их родители 

(законные представители) могут получить помощь следующего содержания и 

формы: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) – организуется в форме лекториев, теоретических и 

практических семинаров, совместных занятий с родителями и их детьми с 

элементами тренинга, с целью обучения способам взаимодействия с 

ребенком. 

Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение 

ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

Консультирование родителей (законных представителей) 

осуществляется непосредственно в консультационном пункте в форме 

индивидуальных, подгрупповых, групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей).  

Также родители могут получить помощь специалистов 

консультационного пункта в дистанционной форме (через электронную 

почту заявителя). 

Так, в 2019 году в 16 консультационных пунктах  оказано  1001 услуга, 

из которых 18 – дистанционно. В 2020 году(с января по май)  было проведено 

613 консультаций, из которых 201 – в дистанционной форме. Информация о 

работе консультационных пунктов размещена на сайтах дошкольных 

образовательных организаций. 

Кадровый состав педагогов 

Общее количество педагогических работников системы дошкольного 

образования -205, из них руководителей -13; педагогов – 192, из которых 155 

воспитателей, 7 старших воспитателей, 11 музыкальных руководителей, 8 

инструкторов по физической культуре, 5 педагогов-психологов, 6 учителей-

логопедов. Количество воспитанников на одного педагога составляет 14 

(среднее по Республике Башкортостан – 12), на одного воспитателя - 17 

детей. 

Качественный состав педагогов определяется следующим образом: 

высшее образование имеют 112 (56,6 %); высшую квалификационную 



категорию – 65 (32,8%), первую – 84 (43,8%). Курсы повышения 

квалификации прошли 100% педагогов, из них по ФГОС – 100%. В 2019-

2020 учебном году были организованы КПК  для 197 педагогов и 

руководителей, прошли аттестацию 36 педагогов, из них 17-на высшую 

квалификационную категорию. 

Инновационная деятельность 

В 2019-2020 инновационная деятельность в детских садах велась на   14  

площадках, из них 2 площадки завершили свою работу осенью 2019 года: 

1.  на базе ГАОУ ИРО РБ (научный руководитель Яфаева В.Г.) в МАДОУ 

ДС №7 «Колокольчик» г. Янаул на тему: «Развитие интеллектуальных 

качеств детей дошкольного возраста в процессе детского 

экспериментирования»; 

2. на базе филиала БГУ в г. Бирске, научный руководитель Черникова 

М.С. в МАДОУ ЦРР-ДС №15  «Дельфин» г. Янаул функционирует 3 

инновационных площадки  на темы: «Снижение уровня заболеваемости  

дошкольников через обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе 

ознакомления с родным краем», «Развитие конвергентного мышления у 

детей 4 – 7  лет посредством организации игры в шахматы с использованием 

ИКТ - технологий»; «Развитие технических способностей детей дошкольного 

возраста на основе конструирования и робототехники» (сентябрь 2018г.), 

«Изучение английского языка детьми старшего дошкольного возраста как 

средства развития лингвистических способностей»(2019г.); 

3. в МАДОУ ДС №10 «Чебурашка» г.Янаул организовано 2 

инновационных площадки: Федеральная площадка на тему: «Детский сад-

2100» (октябрь 2018 года) - куратор ИРО РБ; Республиканская площадка на 

тему: «Формирование основ безопасного поведения на дорогах детей 

старшего дошкольного возраста» (ноябрь 2018г.) - куратор БГПУ 

им.М.Акмуллы: 

4. в МАДОУ ДС№6  «Василек» г.Янаул на базе филиала БГУ в г. Бирске 

«Формирование звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста 

посредством комплекса артикуляционных, пальчиковых, дыхательных, 

вокальных упражнений и словесных игр»(2019г.);  

5. в МАДОУ ДС№8 «Гвоздичка» г.Янаул функционирует федеральная 

инновационная площадка на тему:««Разработка и апробация инструментария 

проведения мониторинга реализации  ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»(2019г); 



6. МАДОУ ДС№16 «Родничок» г. Янаул и МБДОУ ДС «Зангари» 

с.Каймашабаш- участники  Республиканского экологического проекта «Дети 

– за раздельный сбор отходов!»( с 2019 года).  

7. Три Федеральных площадки «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста»(Лыкова 

И.А., Кожевникова В.В.) на базе МАДОУ ДС№6 «Василек» г.Янаул, 

МАДОУ ДС№9 «Рябинка» г.Янаул,МАДОУ ДС№14 «Дюймовочка» г.Янаул 

С сентября 2020г. открывается две федеральных площадки АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» по теме « Развитие качества 

дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение» на базе детских садов №7,№16 г.Янаула. 

28 ноября 2019 года в  рамках завершения работы инновационной 

площадки «Снижение уровня заболеваемости  дошкольников через обучение 

скандинавской ходьбе с палками в процессе ознакомления с родным краем» 

на базе детского сада№ 15  была проведена  IV Национальная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы воспитания и обучения 

детей в период детства.» В мероприятии приняли участие преподаватели 

Бирского филиала БашГУ, более 100 педагогов из Пермского края, 

Республики Башкортостан. Для публикации в сборнике свои статьи 

отправили педагоги ХМАО, Ямало - ненецкого округа, Тюменской области, 

Камчатского края. Программа конференции была очень насыщенной. 

Педагоги детского сада №15 организовали и провели 10 занятий с детьми и 

мастер-классов по различным областям дошкольного образования. В школе 

искусств была организована выставка "Инновационная деятельность ДОУ", 

проведена пленарная часть конференции. Свои выступления представили 22 

докладчика.  

Работа инновационной площадки детского сада №7 «Колокольчик»  

«Развитие интеллектуальных качеств детей дошкольного возраста в процессе 

детского экспериментирования» была завершена в Институте развития 

образования Республики Башкортостан на Республиканской юбилейной 

научно-практической конференции «История и современность дошкольного 

образования Республики Башкортостан», посвященная 100-летнему юбилею 

системы дошкольного образования республики. Презентацию опыта работы 

в рамках программы инноваций представила старший воспитатель 

И.Г.Султанахметова. 

Осенью 2019 года все дошкольное сообщество отмечало юбилейную 

дату - 100-летие дошкольного образования в Республики Башкортостан. В 

этой связи было проведено большое количество мероприятий. 



26-27 сентября 2019 года все дошкольные образовательные учреждения 

и группы дошкольного образования при школах были охвачены серией 

флешмобов, посвященных 100-летию дошкольного образования в 

Республике Башкортостан. Самая масштабная акция состоялась на стадионе 

МАУ ФиС "Юность". В ней приняли участие 200 сотрудников ДОУ 

Янаульского района. 

"Педагогический путь ветерана",- под таким названием в рамках 

празднования 100-летия дошкольного образования в Республике 

Башкортостан проходил муниципальный конкурс презентаций. В конкурсе 

приняли участие 28 педагогов дошкольных образовательных учреждений. По 

итогам конкурса Гран-При завоевала Кунашева Т.В.- учитель-логопед 

детского сада№7 "Колокольчик". Лауреатами стали Ардуганова И.Р., 

Вагапова А.Г. (ДС№9), Газизова А.Р.(ДС№7). 

В ноябре 2019 года был организован районный конкурс 

самодеятельного творчества «В краю родном» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и групп дошкольного образования 

при общеобразовательных учреждениях муниципального района Янаульский 

район. В конкурсе приняли участие 126 воспитанников из 14 детских садов и 

5 групп при школах в возрасте от 5-7 лет. 

04 декабря в стенах детского сада №10 "Чебурашка" проходила встреча 

нынешних педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

учреждений с ветеранами педагогического труда. "От всей души", - так 

называлось мероприятие, в рамках которого в теплой домашней обстановке, 

"дошкольники" провели свою встречу. Очень приятно было видеть тех, с кем 

работали бок о бок, кто внес неоценимый вклад в развитие дошкольного 

образования района. В декабре прошел районный творческий  конкурс 

«Музыкальная шкатулка». образования в Республике Башкортостан. Участие 

в нем приняло 125 детей. Гран-при завоевали самые маленькие участники 

конкурса – дуэт из детского сада № 16 «Родничок» с песней «Цыплята» 

(Русалина Хафизова и Амина Хасанова). 

Воспитанники и педагоги дошкольных образовательных организаций 

ежегодно являются украшением районных мероприятий, конкурсов. С 2016 

года для детей старшего дошкольного возрста появилась возможность 

участия в республиканской олимпиаде «Мы-гагаринцы». В этом году в 

олимпиаде приняли участие 648  детей  из 13 детских садов и 6 групп 

дошкольного образования при школах города и района. Наибольшее 

количество участников Олимпиады представил детский сад №10 

«Чебурашка» г.Янаула (111 воспитанников).  По результатам 

республиканского этапа в направлении «Физическая культура» воспитанники 

детского сада №9 показали высокие результаты: Изибаева Софья и 

Кунакбаев Кирилл (педагог Ардуганова И.Р.) стали призерами (каждый из 

них занял II место). Лауреатом республиканского этапа Олимпиады по 



направлению «Рисунок» стала   воспитанница детского сада №8 «Гвоздичка» 

г.Янаула Галяутдинова Илина (педагог Шайсламова Д.Т.), а в направлении 

«Интеллектуальная полиолимпиада» - Валиева Риана, воспитанница детского 

сада№7 «Колокольчик» (педагог Валимухаметова Г.К.).  

Коллектив детского сада №9 «Рябинка» г.Янаула (руководитель Ханова 

И.Ю.) и МАДОУ  ЦРР ДС №15 «Дельфин» (руководитель Тимергалина Р.А.) 

занял первое место в номинации "Лучшая модель духовно-нравственного 

развития и гражданско-патриотического воспитания в социокультурном 

пространстве Республики Башкортостан" в категории "Духовно-

нравственное развитие и патриотическое воспитание в  образовательных 

учреждениях" муниципального этапа ежегодного Фестиваля-конкурса "За 

честь Республики!". 

Детский сад №16 «Родничок» занял первое место в номинации «За 

сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». 

Педагогический коллектив МАДОУ ДС №7 «Колокольчик» г.Янаул 

принял активное участие в VII Всероссийском онлайн форум-конференции 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети – здоровое будущее». 

Мероприятие на онлайн-площадке в рамках Московского международного 

салона образования ММСО-2020 проводила Всероссийская общественная 

организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских 

грантов. 

В Республиканском профессиональном  конкурсе «Педагог года ДОО 

Республики Башкортостан – 2019» приняла участие Ардуганова  Инга 

Разимовна, инструктор по физической культуре детского сада№ 9 «Рябинка». 

По итогам республиканского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ «Вместе Ярче» педагоги и воспитанники детского 

сада№9 «Рябинка» стали победителями и призерами  в номинации 

«Плакаты» на тему «Чистая энергия и экологически чистые автомобили»), а 

также получили  Благодарственное письмо ГБУДО  Республиканского 

детского эколого-биологического  центра.  

Коллективы детских садов №9,№10 г.Янаула  стали Лауреатами 

Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных  образовательных 

организаций России», а по результатам 2 тура Конкурса оба учреждения 

были удостоены  Диплома и медали «За высокие результаты внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс, формирование 



духовно-нравственных и социальных ценностей обучающихся и 

профессиональное развитие педагогических кадров».  

Воспитанники детских садов№7 и 10 стали победителями и призерами 

детского благотворительного проекта «Письмо Деду Морозу» для детей из 

городов и районов Республики Башкортостан. Эти ребята были приглашены 

на рождественскую ёлку Деда Мороза в город Уфу 6 января 2020 года. 

Педагоги и воспитанники детского сада№16 «Родничок» также 

являются активными участниками конкурсов, акций, флешмобов. Так 109 

воспитанников принимали участие и становились победителями и призерами 

в  32  конкурсах  международного, 21 – всероссийского, 13 

республиканского, 6 муниципального уровней.Коллектив детского сада ДОО 

принял участие в 90 конкурсах и акциях: 20 из них международного уровня, 

37 – всероссийских, 6- республиканского конкурса, 17 муниципального 

уровня и 10 педагогов приняли участие в конкурсах внутрисадовского 

уровня. 

Педагоги детского сада №7 «Колокольчик»: Султанахметова И.Г., 

Суфиярова А.В., Мугалимова И.В.- обладатели дипломов 1,2,3 степени  

V Республиканского творческого конкурса «Мой край родной – 

Башкортостан!». Кроме этого, воспитатель Анжела Суфиярова, семья 

Ахметшиных – победители VI Международного творческого конкурса «Я 

помню, я горжусь!», посвященного 75-летию Победы в ВОВ, а воспитатель 

Диля Галиева награждена дипломом II степени во Всероссийском научно-

исследовательском творческом конкурсе, посвященном известному 

дипломату, политику Кариму Абдрауфовичу Хакимову. Конкурс был 

организован благодаря Гранту Главы Республики Башкортостан. 

Отличительной особенностью педагогов детских садов является их 

неиссякаемая фантазия, чувство эстетики, креатив. Ишмиева Гульназ 

Наиловна – один из таких творческих педагогов. В 2019-2020 учебном году 

она стала Победителем муниципального этапа и непосредственным 

участником республиканского фестиваля династии педагогов дошкольного 

образования Республики Башкортостан в г.Уфе «Сердца, отданные детям», 

«Лучшая педагогическая династия». Она одержала победу в конкурсе 

«Лучший мастер-класс» проводимого в рамках Межрегионального научно-

практического семинара «Приобщение детей дошкольного возраста к 

истокам народной культуры: теория, практика и условия реализации» в  

Бирск-Бураево. На ее счету разработка инновационных программ: 

методическое пособие «Родной край» (Е.Г.Мингалеева, Г.Н.Ишмиева), 

рабочие тетради по программе «Родной край» (город Янаул, Республики 

Башкортостан), разработка  и проведение районного художественно-

литературного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения 

М.Карима «Наш Мустай», картотеки  игр «Игры Башкортостана», картотеки 

песен на башкирском языке для дошкольников, разработка сценария по 

одноименному рассказу М.Карима «В березовом лесу» , публикация  в 



Федеральном журнале для родителей и педагогов «Дошкольный мир» на 

тему: Воспитание любви к малой Родине» и многое другое. 

В 13 детских садах Янаульского района вот уже несколько лет ведется 

углубленная работа по формированию у детей безопасного поведения на 

дорогах, накоплен богатый материал, приобретается игровое оборудование.   

Организовано сетевое взаимодействие с ГИБДД в рамках проекта «Отряд 

ЮИД». Педагоги дошкольного образования – победители и призеры 

различных всероссийских и региональных проектов по линии ГИБДД: "Со 

светофоровой наукой по добрым дорогам детства", «Моя заботливая мама»,  

«Безопасность детей - забота родителей», «Светофорова наука», «Мой папа и 

Я за безопасные дороги», «Новый дорожный знак глазами детей». 

На базе детского сада№10 «Чебурашка» г.Янаул с октября 2018г. 

функционирует инновационная площадка по теме «Формирование основ 

безопасного поведения на дорогах детей старшего дошкольного возраста» 

совместно с ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы (руководитель Сыртланова 

Н.Ш.) Обновляется и дополняется тематическая предметно-пространственная 

среда. В течении учебного  года  в детском  саду провели   конкурсы:  

«Разработка  и презентация развивающих игр по ПДД», «На  лучшее 

интерактивное  пособие по ПДД».  Оборудован  кабинет  по изучению правил 

дорожного  движения. 

Организация дополнительного образования в дошкольных учреждений 

является проблемой из-за отсутствия лицензий на дополнительные 

образовательные услуги. Лицензия имеется только в центре развития ребенка 

- детский сад №15 «Дельфин». Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием в данном учреждении, составляет 67% . В 

2019 - 2020 учебном  году в Детском саду были организованы 

дополнительные платные услуги  по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Разноцветная радуга» 

2) социально-педагогическое: «Учим английский», «Английский для ребят»; 

«АБВГДейка», «Умные шашки». 

3) коррекционной направленности «Звуковичок», «Речевичок». 

 Вот уже четвертый год в нашем районе организована сдача норм ГТО 

для детей старшего дошкольного возраста. По результатам учебного года из 

305 детей, сдавших нормы ГТО - 7 золотых, 37 серебянных, 51 бронзовый 

значок. 

Проводилась учебно-методическая работа, которая проходила в форме 

районных методических объединений, совещаний, семинаров. За 2019 – 2020 

учебный год руководителями РМО  по дошкольному образованию проведено 

10 методических и организационных мероприятий, из них: 8 совещаний и  

методических объединений, 1 занятие школы молодого педагога, 1 мастер-

класс по обобщению передового педагогического опыта, 10 конкурсов и 

спортивных мероприятий.  



На РМО и совещаниях руководителей ДОО рассматривались 

следующие вопросы: роль театрализованной деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; приобщение 

дошкольников к техническому творчеству; инновационная деятельность в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО,  эффективное управление ДОУ: создание 

кадровых условий, развитие ППРС, управление качеством образования и др. 

вопросы.  

Районные  методические  объединения  педагогов  в прошедшем 

учебном году были  посвящены темам: «Сюжетно-ролевая игра, ее 

организация в соответствии с ФГОС ДО», «Ознакомление дошкольников  с 

народно-прикладным искусством  Башкортостана» «Мастер класс 

«Изготовление картин из войлока», «Внедрение в образовательный процесс 

цифровых образовательных ресурсов и технологий электронного 

образования». Обобщили передовой педагогический опыт педгогов детского 

сада№14 «Дюймовочка» г.Янаула Асылаевой Г.Ш. " Эмоционально-

сенсорные экспрессивные игры в первой младшей группе"; Байдуллиной И.А 

"Педагогическое творчество-волшебный ключ к развитию творческого 

потенциала ребенка дошкольного возраста". 

 Методисты, руководители, педагоги ДОО ежегодно принимают 

участие в международных, всероссийских, республиканских научно-

практических конференциях, форумах, таймингах, вебинарах. 

Сегодня система дошкольного образования работает в режиме 

инноваций, поэтому перед коллективами детских садов стоит нелегкая задача 

- построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 

общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода. 

Поэтому в наступающем учебном году планируем продолжать 

работать над решением задач: 

Развитие инициативности детей дошкольного Возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; 

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

для детей ОВЗ; 

Освоение и использование инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

Организация дополнительного образования в ДОУ; 

Реализация новых программ и технологий. 

http://www.firo.ru/?p=16436

