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Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, 
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16.05.2017 года № 108ПА- 417 

 

Юридический и фактический адрес образовательного учреждения:  

141981 г. Дубна, Московская область, ул. 9 Мая, д.9 

Тел.    8(49621)3-14-24   Факс   8(49621)3-14-24    
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Лицензия: серия   50 Л 01   № 0003492  от  14.04.2014 г., регистрационный №   71613  

предоставлена на срок   «бессрочно». 

Свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность  ДОУ № 14 

осуществляет в соответствии с: 

- Федеральным законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской  

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октября 2013 г. N 1155);  

          - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

      - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014) 

           - Основной образовательной программой ДОУ 

    В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционировало 11 возрастных групп: 10 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности   для 

детей с нарушениями речи с общей численностью воспитанников -267 чел. 

 

Кадровый потенциал 

Штатами ДОУ укомплектовано полностью. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 22 педагога: 17 воспитателей, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования. 

                                

 

                                            

 



 

Образование педагогов 

                               

Квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Стаж работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Присвоена квалификационная категория в 2018 -2019 году: 

высшая первая 

3 педагогам 2 педагогам 

50% 50% 

Высшее образование - 11 чел. 

Среднее специальное образование - 11 чел. 

71% 

19% 

5% 5% 

Высшая квалификационная категория - 15 чел. 
Первая квалификационная категория - 4 чел. 
Соответствие занимаемой должности - 1 чел. 
Без квалификационной  категории - 1 чел. 

5% 

14% 0% 

14% 

67% 

До 5 лет -2 чел. 

 

От 5 до 10 лет - 3 чел. 

От 10 до 15 лет - 1 чел. 

От 15до 20 лет - 4 чел. 

 

 
Свыше 20 лет - 12 чел. 



 
В 2018-2019 учебном году прошли курсовую подготовку по повышению квалификации  

 

10 педагогов. Заведующий ДОУ прошел переподготовку в объеме 380 часов по теме 

 « Государственное и муниципальное управление»  

 

Административный персонал при организации работы с педагогическими кадрами, 

постоянно нацеливает педагогов на самообразование, проявляет личную творческую и 

профессиональную активность, тем самым показывая  пример в работе. ДОУ стремится 

вывести работу с педагогами на качественно новый уровень, расширяя круг обмена 

опытом через активное использование интернет пространства. Увеличивается процент 

педагогов имеющих собственные сайты  

 Условия обучения и воспитания 

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда ДОУ постоянно обновляется, это - насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная образовательная среда. 

Насыщенность среды групп ДОУ соответствует возрастным особенностям детей, имеется 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, 

познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики (в процессе игры с лего – конструктором, выкладывания дорожек из 

ярких пластиковых панелей, присоединения к ним вращающихся элементов). Созданы  

условия для  игр и упражнений в практической деятельности, сенсорного  и речевого 

развития,  математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук и  детского экспериментирования, театрализованной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Детские площадки пополнились новыми малыми игровыми  формами. На 

спортивной площадке установлено современное спортивное оборудование,  оборудована 

«Тропа здоровья»  и площадка по изучению правил дорожного движения.  Все это 

позволяет вести в полном объеме физкультурно-оздоровительную работу. Внутреннее и 

внешнее пространство  ДОУ соответствует современным нормам и требованиям СанПиНа 

и Госпожарнадзора. Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, канализацию, оборудованы групповые комнаты. Территория  ДОУ  

ухожена, имеет достаточное озеленение.   В летний период  эффективно функционирует   

плескательный бассейн. Все базисные компоненты развивающей предметной среды ДОУ 

включают оптимальные условия для полноценного развития детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие материально-технической базы  ДОУ осуществляется самим ДОУ в пределах 

имеющихся в его распоряжении финансовых средств. Содержание здания  и сооружений 

ДОУ, обустройство прилегающей к ним территории, финансирование текущего  ремонта 

осуществляются в пределах утвержденной сметы доходов и расходов. 

       Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам, что 

подтверждается актами проверки о готовности учреждения к учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ   продуктивно функционируют:  

- кабинет развивающего обучения; 
- кабинет учителя-логопеда; 
- кабинет педагога-психолога; 

- темная сенсорная комната; 
- изостудия   
-медицинский  кабинет; 
-музыкальный зал; 
-физкультурный зал; 
-игровые и спортивные участки; 
- методический кабинет; 
- мини-картинная галерея; 
- мини-музей народно-прикладного искусства; 

- стилизованная « Русская горница»; 

- «Тропа здоровья»; 

- плескательный бассейн; 

-театрально-игровая площадка 



 

В учреждении имеется постоянный доступ к сети - Интернет, компьютеры, ноутбуки, 

 принтеры, МФУ, телевизор, видеомагнитофон, 3 интерактиные доски и сенсорный стол с 

программным обеспечением, DVD-проигрыватели в каждой возрастной группе, 

музыкальный центр, мультимедийным оборудованием оснащены музыкальный зал и 

логопедическая группа ДОУ. Педагоги используют здоровьесберегающие и развивающие 

возможности предметной среды для наиболее полной реализации содержания 

образования с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и передачи 

воспитанникам социального опыта. Особое внимание коллектива направлено на 

укрепление здоровья детей, закаливание детского организма, совершенствование 

основных видов движений во всех видах детской деятельности, воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков культурного поведения. 

 

 
В каждой группе имеются наборы игровой мебели, подобран материал, продумано 

размещение зон. Каждый ребенок может находиться как среди сверстников, так и в 

уединении. Развивающее пространство направлено на физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие воспитанников. Обеспечивается  возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам. Развивающая среда групп 

оснащена за счет приобретения новой игровой детской мебели, новых игрушек, пособий. 

В рамках введения ФГОС ДО, ДОУ пополнилось новыми конструкторами для развития 

познавательных способностей детей, проведения опытно-экспериментальной 

деятельности, многофункциональным музыкальным инструментом. 

 

 

 

 



 

Вывод: Повысился уровень компетентности педагогов в организации развивающей 

образовательной среды в группе, которая обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников, способствует эмоциональному благополучию детей, содействует 

сотрудничеству детей и взрослых. Привнесены изменения в пространство ДОУ в связи с 

приобретением новых игрушек и пособий, технического оснащения педпроцесса. 

Усовершенствованная эстетическая среда, помогает вызвать у детей чувства радости, 

эмоционального положительного отношения к детскому саду, желание посещать его. 

Получены отзывы родительской общественности о положительном влиянии 

реорганизации предметно-развивающей среды на творческую и познавательную 

активность детей. 

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и  работников в ДОУ  установлена 

пожарная сигнализация (АПС), кнопка тревожной сигнализации.    Территория по всему 

периметру ограждена металлическим забором, на входных дверях имеются домофоны. 

Установлены 3 видеокамеры  системы « Безопасный регион»  Вся  работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса регламентируется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Четко 

планируются, прописываются планы мероприятий по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности  Регулярно проводятся учебно-практические  

объектовые тренировки с персоналом и воспитанниками по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

                                       

                                              



 

 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ 

На новом этапе развития образования в России и согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту ДО первой и приоритетной задачей 

дошкольного образования является: «Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». Охрана и укрепление 

здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни – были и остаются 

первостепенной задачей детского сада. В решении этого вопроса принимают участие весь 

персонал ДОУ 

  

 

 

В рамках данного социального заказа коллективом ДОУ : 

 усовершенствована модель здоровьесбережения и формирования здорового образа 

жизни детей; 

 успешно реализуется гибкий режим дня в соответствии с возрастными 

возможностями ребенка; 

 отработан  оптимальный режим двигательной активности; 

 проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

 осуществляется контроль за максимальной нагрузкой на детей в организованных 

формах обучения; 

 обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно-

гигиенического воспитания детей; 

 преобладает атмосфера  психологического комфорта; 



 

Инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории Матвиенко 

Г.С. результативно сочетает работу основной общеобразовательной программы с 

занятиями группы спортивного совершенствования «Крепыши», платными 

образовательными  физкультурно-оздоровительными услугами в группе «Непоседы» и 

что, особенно важно, с комплексной работой в группе  для детей с ЧДБ « Будьте 

здоровы». В летнее время активно используется плескательный бассейн в сочетании с 

«Тропой здоровья», а в зимнее время – обучение детей ходьбе на лыжах Дети старшего 

дошкольного возраста принимали участие в городских спортивных соревнованиях: 

«Осенний кросс», «А ну-ка, мальчики!», «Гимн весне».    

 В ДОУ разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

-вакцинация (с согласия родителей); 
-витаминотерапия; 
-прогулки, подвижные игры, 
- кварцевание  групп в период  подъема  заболеваний; 
-дыхательная гимнастика, , физкультурные занятия  с использованием детских тренажеров  

и массажеров  3 раза в неделю (1 на свежем воздухе); 
 

- ходьба по тактильной дорожке; 
- занятия в сухом бассейне. 

- кислородный коктейль ( по согласованию с родителями); 

- полоскание рта и горла. 
В летний период: 
-воздушные и солнечные ванны ( в соответствии с рекомендациями врача-педиатра); 
- плескательный бассейн; 

- ходьба по « Тропе здоровья» 

 

 
 

 Медицинское обслуживание детей осуществляется в рамках Договора о 

сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся  с 

Государственным автономным  учреждением здравоохранения Московской области 

«Дубненская городская больница». В ДОУ  имеется медицинский  кабинет, что позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка. Также 

осуществляется контроль за здоровьем и физическим развитием  воспитанников как 

медицинским сестрой, так и узкими специалистами Оснащение помещений соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. Большое внимание в ДОУ 

уделяется правильному проведению утренних фильтров: воспитатели отслеживают 

состояние здоровья детей  во время приема  в группы. 



   

Проделанная работа принесла свои положительные результаты: имеется тенденция к 

снижению заболеваемости детей, в течение всего учебного года стабильно высокая 

посещаемость детей.  Информацию о физическом развитии каждого ребенка родители 

регулярно получают в  информационных стендах. С целью отслеживания качества 

выполнения муниципального заказа  ведется   мониторинг посещаемости и 

заболеваемости в каждой возрастной группе, где ежемесячно фиксируются плановые и 

фактические показатели детодней в числовом и процентном соотношении. 

Вывод: система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  ведется  целенаправленно 

и дает положительные результаты:   посещаемость детей стабильно высокая.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДОУ 

Общее руководство образовательным процессом в образовательном учреждении 

осуществляет Совет педагогов, куда входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с образовательным учреждением.  В пределах своей компетенции 

Совет педагогов  принимает решения, которые оформляются протоколом и, после 

утверждения приказом заведующего,  являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. 

Для решения  воспитательно-образовательных задач в учреждении ведется 

методическая работа, направленная на оказание методической помощи педагогам, 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса, форм и методов 

образовательной деятельности, мастерства педагогических работников, установление 

тесного взаимодействия с семьями воспитанников.  

Профессиональная компетентность педагогов, умение выбрать программу и 

построить адекватную ей систему работы с детьми, позволили педагогическому 

коллективу выполнить поставленные перед собой задачи в соответствии с годовым  

планом работы. В  целях повышения качества образовательной работы  в ДОУ проводится 

оперативный контроль всех сфер жизнедеятельности воспитанников. 

Деятельность коллектива ДОУ по методической работе в течении прошедшего 

учебного года  была разнообразной и многоплановой. Проведены 4 педсовета по 

актуальным вопросам годовых задач. Их решения выполнены полностью.  

 



 

Педагоги ДОУ принимали активное участие в городских методических 

объединениях: 

 

Мероприятия Дата 

проведения  

Тема  Ответственный 

ГМО инструкторов по 

физической культуре 

03.10.2018г. «Проведение физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

на воздухе»,  

Презентация педагогического 

опыта: «Занятия на лыжах с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Инструктор по 

физической культуре  

Г.С. Матвиенко  

ГМО для воспитателей 

групп старшего 

дошкольного возраста и 

подготовительных к 

школе групп 

22.11.2018г. «Конструктивно модельная 

деятельность как основа развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста», 

презентация педагогического 

опыта работы «Волшебный мир 

оригами» 

Воспитатель    

М.Н. Дмитрук 

ГМО для воспитателей 

групп младшего и 

среднего дошкольного 

возраста  

06.12.2018г. «Развитие творческих 

способностей детей на занятиях 

по изобразительной 

деятельности», 

сообщение из опыта работы 

«Развитие художественных 

способностей детей младшего и 

среднего дошкольного возраста на 

занятиях по изобразительной 

деятельности» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 М.Ю. Ломова 

ГМО для музыкальных 

руководителей ДОУ 

24.01.2019г. «Ритмопластика как средство 

развития индивидуальных 

способностей и творческого 

потенциала дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО», 

мастер-класс по теме:  

«Развитие двигательной 

активности детей 2-3 лет 

посредством ритмопластики» 

Музыкальный 

руководитель 

М.Ю. Шарапова  

ГМО для воспитателей 

групп старшего 

дошкольного возраста и 

подготовительных к 

школе групп 

20.04.2019г. «Инновационные подходы в 

организации работы по 

нравственно- патриотическому 

воспитанию  детей старшего 

дошкольного возраста», 

сообщение из опыта работы: 

«Музейная педагогика – 

современная форма работы по 

нравственно- патриотическому 

воспитанию  детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель  

Барциховская О.В. 

ГМО инструкторов по 

физической культуре 

06.02.2019г. «Влияние физических 

упражнений на развитие речи 

детей»»,  

открытый показ образовательной 

деятельности в группе старшего 

дошкольного возраста: «Зимнее 

путешествие» 

Инструктор по 

физической культуре  

Г.С. Матвиенко  



 

Педагоги и воспитанники ДОУ представили работы в городских творческих 

выставках::«Краски лета», «Жизнь в безопасности», «Краски осени», «Елочная игрушка», 

«Осенний калейдоскоп», «Зимняя сказка», «Я - фотограф», «Счастливое детство». 

 Основные городские  мероприятия прошли с участием педагогов и воспитанников 

нашего ДОУ: 

- участие в городском конкурсе чтецов «Детство – счастливая пора», участник - Машура 

Лев, воспитатель Г.В.Петрова,учитель-логопед Н.А.Поплавская; 

 - городской спортивный праздник «Всей семьей на старт», участники – семья 

Матвеевой Марии, инструктор по физической культуре Г.С. Матвиенко; 

- участие в городской экологической конференции для дошкольников, участник – 

Яровиков Захар,воспитатель Н.А. Кругова; 

            - участие в городской неделе «Такая разная музыка», музыкальная композиция 

«Ложкари» (воспитанники старшего дошкольного возраста), музыкальный руководитель 

М.Ю.Шарапова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- городской творческий конкурс технической направленности в технике «Оригами» «Мир 

живой природы»,  призер – Павлюк Арина (старшая группа), воспитатель Н.А. Семенова; 

- городская Олимпиада дошкольников «Умники и умницы», призер- команда 

мальчиков подготовительной к школе группы, воспитатель Н.А. Кругова; 

Яркими и запоминающимися были такие  мероприятия в ДОУ как: 

-  конкурс фото-газет «Вот оно какое наше лето» и конкурс творческих семейных 

работ «Летний вернисаж»; 

- конкурс на лучшую зимнюю постройку «Зима – затейница», 

- конкурс на лучший летний участок ДОУ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Яркими и запоминающимися были такие  мероприятия в ДОУ как: 

-  конкурс фото-газет «Вот оно какое наше лето» и конкурс творческих семейных 

работ «Летний вернисаж»; 
- конкурс на лучшую зимнюю постройку «Зима – затейница», 

- конкурс на лучший летний участок ДОУ. 

Выставки творческих работ и рисунков: 

- Жизнь в безопасности «Добрая дорога в детство» - сентябрь 2018 

- «Осенний калейдоскоп»  - октябрь 

- «Мамочка любимая моя» (к Дню матери) – ноябрь 2018   

- «Зима» – декабрь  

- «С Новым годом» - декабрь 2018 

- «Защитники Отечества» февраль – 2019 

- «Портрет мамы»  март  2019 

- «Весна идет, весне дорогу» апрель 201 

- Жизнь в безопасности «Добрая дорога в детство» -апрель 2019 

- «Мы помним, мы гордимся!» - май 2019 

- «Мир глазами ребенка» - май 2019 

 

Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня 

Мероприятие  Уровень  Результат  

Международный конкурс поделок 

из овощей и фруктов «Дары 

осени» 

международный Диплом IIIместо 

Морковина Мария 

Международная олимпиада для 

дошкольников «Четвертый 

лишний» 

международный Диплом  Icтепени 

Косицина Карина 

IIIМеждународный 

дистанционный  конкурс «Старт», 

международный Диплом I степени 

Жюрина Вероника  

Косицина Карина  

Маркина Полина  

Морозов Матвей  

IV Международный творческий 

конкурс «Хрустальные узоры 

2019» 

международный Диплом I место 

Павлюк Арина 

Международный конкурс детских 

талантов и мастерства «Радуга» 

международный Ильина Полина 

Диплом лауреата IVстепени 

I Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «В мире животных» 

международный Диплом I место  

Кутарев Павел 

Сидоренко Андрей 

I Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Зимние забавы» 

международный Диплом I место  

Степанов Матвей 

I Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Родной край» 

международный Диплом I место  

Матвеев Александр 

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» 

международный Диплом I место  

Плохов Андрей 

Международная олимпиада для 

дошкольников «Внимание» 

Центр образования «Клевер» 

международный Диплом - I степени 

Ханбеева Варвара  

Смолякова Кира  



IVМеждународный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Космос и вселенная» 

международный Диплом I место 

Павлюк Арина 

Центр образования «Клевер» 

Международная олимпиада для 

дошкольников «Транспорт» 

международный Диплом Icтепени 

Капитонов Дмитрий 

Образовательный портал 

«Проталант»,  

I Международный творческий 

конкурс «Ветер памяти» 

международный Диплом I место 

Бобкова Ангелина  

Щербакова Елизавета  

Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась осень 

золотая» 

федеральный Диплом I степени 

Тихомирова Василиса 

Гекова Вероника  

IV Всероссийский творческий 

конкурс«Защитник Родины» 

федеральный Диплом I место  

Лавренова Анастасия 

ЦИР «Пятое измерение» 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Звучит мелодия весны» 

федеральный Диплом I степени 

Грекова Анастасия 

Диплом IIcтепени 

Кокарева  Вероника  

Открытый всероссийский турнир 

способностей «РостОК-SuperУм», 

декабрь 2018г. 

федеральный Диплом Iстепени 

 Владимирова Елена 

Диплом IIстепени 

Косицина Карина 

Диплом IIIстепени 

Владимиров Иван 

Всероссийский творческий 

конкурс «Единственной маме на 

свете» 

федеральный Диплом IIIстепени 

Морковина Варвара 

Шевчук Василиса  

Федосеева Даниэла 

Всероссийский творческий 

конкурс«В объятиях снежной 

Зимы» 

федеральный Диплом - I степени 

Носова Юлия  

Грошев Егор  

 

Центр интеллектуального 

развития «Пятое измерение», 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мы – наследники 

Победы!» 

федеральный Диплом I степени 

Апраксина Анастасия 

Детская онлайн-галерея 

«Шантарам», III Всероссийский 

творческий конкурс «Слава 

героям» 

федеральный Диплом I место 

Тихомирова Василиса 

Городской конкурс творческих 

работ «Жизнь в безопасности» 

муниципальный Благодарность 

Виноградов Максим 

Шевчук Василиса 

Фомичева Дарья 

Городской конкурс творческих 

работ «Осенний калейдоскоп» 

муниципальный Диплом I место 

Щеблинова Соня 

Диплом  лауреата 

Виноградов Максим 

Городские спортивные 

соревнования «А ну-ка, мальчики» 

муниципальный 6 победителей 

Городские спортивные муниципальный 6 победителей 
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соревнования «Гимн весне» 

Соревнования «Осенний кросс» в 

рамках XXIII Спартакиады 

дошкольников города Дубны 

Московской области 

муниципальный Победитель – Гусева Ульяна 

5 участников 

Соревнования по легкой атлетике 

«Старты надежд» 

рамкахXXV Спартакиады 

дошкольников города Дубны 

Московской области 

муниципальный 5 победителей 

Городской конкурс чтецов среди 

детей старшего дошкольного 

возраста «Детство – счастливая 

пора!» 

муниципальный 1 участник 

 

Открытый творческий конкурс 

«Елочная игрушка» ЦДТ 

муниципальный 9 участников 

Городская выставка детских 

творческих работ  «Зимняя 

сказка»на базе центра «Дружба» 

муниципальный 15 участников 

Конкурс на лучшую творческую 

семейную  поделку из природного 

материала  «Летний вернисаж» 

ДОУ 1 место – 1воспитанник 

2 место – коллективная работа 1 

сад.группы 

3 место – коллективная работа 3 

сад.группы 

Выставка семейных фотогазет на 

тему летнего отдыха «Вот оно 

какое - наше лето» 

ДОУ 1 место – дети 2 сад.группы 

2 место – 1 воспитанник 

3 место – 1 воспитанник, дети 2 

яс.группы 

 

Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы»  за  2018-2019 учебный год: 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

                                                      

 

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие»   

 

 

 

Образовательная область 

 «Художественно – эстетическое развитие»  
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Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 

Результаты мониторинга  образовательной деятельности дошкольников на начало 

учебного года и его окончание по всем 5 образовательным областям суммарно  выглядят 

следующим образом:  

 

 

Ежегодная диагностика готовности детей к школе, показала следующие результаты: из 50 

детей, выпускающихся в школу   высокий уровень по методике Е.К. Вархотовой показали 

28 детей (54%), 22 детей (46%),  -  средний, низкий уровень готовности – 0 (0%). По 

методике Керна-Иерасика результат оказался следующим: 27 ребенок (54%) показали  

высокий  уровень готовности к школе,  23 детей (46%)  -  средний.  

 

   Таким образом, достаточно высокий процент результативности освоения программного 

материала по всем направлениям показал, что основная образовательная программа 

выполнена на оптимальном уровне. Полученные результаты активно используются при 

планировании работы в целом, осуществлении индивидуального подхода во всестороннем 

развитии детей. 

       Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребѐнка. Таким образом, в ДОУ созданы условия для 

реализации гарантированного права гражданам Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, 

обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей. 
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ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

В рамках завершения реализации проекта региональной инновационной площадки 

«Музейно-образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения как 

средство  повышения  познавательной активности и  социально-личностного развития 

дошкольников»  оформлен сборник из опыта работы ДОУ 

 

Значимость полученных результатов и эффектов: 

- в наших воспитанниках  заложены основы духовно-нравственной личности  с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с другими людьми; 

 - дошкольники  научились   высказывать предпочтения, проводить ассоциации, опираясь 

на собственный опыт восприятия; 

 - дети активно и с желанием  отражают полученные эстетические представления в 

собственной деятельности: играх, рисунках, поделках, музыкальном и речевом 

творчестве; 

- трансформированность и вариативность проекта используются при подготовке и 

проведении праздников, изготовлении костюмов, создании тематических уголков, 

разработке и подготовке  выставочных экспозиций; 

 -  сформированы  предпосылки для возможности педагогам-новаторам  участвовать в 

разработке новых концепций воспитания, которые адекватны новым социокультурным 

ценностям на основе современных научных педагогических достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

Материально-техническая база пополнилась: игрушками, детскими костюмами,  детской 

игровой мебелью, персональными компьютерами, развивающим комплексом для 

педагога-психолога, наборами для  ознакомления детей с ПДД, конструкторами 

технической направленности. 

Участки пополнились новым игровым оборудованием, отличаются друг от друга по 

своему композиционному решению, оригинальностью идей и по распределению игровых, 

экспериментальных и развивающих зон. Продолжается работа по оснащению спортивной 

площадки, обновлена «Тропа здоровья».  Функционирует летняя театрализованная 

площадка. Разбиты новые цветники. Регулярно проводятся субботники по 

благоустройству территории и участков ДОУ 

В  отчетном учебном году проведен ремонт  паркетного пола в музыкальном зале, 

продолжается работа по замене оконных блоков, проведен частичный косметический 

ремонт приемной 1 садовской группы,  стен центрального вестибюля ДОУ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПИТАНИЯ 

    Воспитанникам ДОУ  гарантированно  4 разовое  сбалансированное питание  в 

соответствии с  утвержденными  нормами и  10дневным перспективным меню для детей 

раннего и дошкольного возраста в рамках договора с «Комбинатом  питания « МК» В 

ежедневный рацион входят овощи, молочные  и мясные продукты. Контроль за качеством 

питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

технологией приготовления блюд, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока,   правильностью хранения, соблюдения сроков 

реализации продуктов возлагается на заведующего ДОУ, медицинский персонал. ДЦГБ,   

бракеражная комиссия    

СОДРУЖЕСТВО  ДОУ И СЕМЬИ 

Работа с семьей ведется в трех направлениях: индивидуальное (через информирование и 

консультирование  родителей), дифференцированное (вовлечение родителей в процесс 

воспитательно-образовательной работы), массовое (совместная деятельность детского 

сада и семьи по достижению общей цели). Пропаганда педагогических знаний ведется 

через систему  информационной среды ДОУ, где освещаются вопросы воспитательного и 

оздоровительного характера.  

   Содружество с семьями воспитанников складывается прежде всего из вовлечения 

родителей в совместные мероприятия. «Всей семьей на старт», праздники «День матери», 

«Уроки мужества», «День рожденья сказки»,  дни здоровья, совместные мини-

туристические походы, участие в работе   детско-родительского клуба « На пороге 

школы», традиционном семейном  конкурсе фото-газет « Вот оно какое наше лето» и 

творческих работ « Чудеса лета», совместных детско-родительских проектах  « По 

городам России», « Музыкальный инструмент своими руками». 

 Участие  в  мероприятиях оказывают неоценимую помощь родителям, а также обогащают 

взаимным общением самих педагогов, и наших маленьких воспитанников. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы продолжаем многолетнюю традицию по оформлению  летописи «Наши выпускники».  

      Разнообразие форм взаимодействия разных участников педагогического процесса - 

детей, персонала, родителей обеспечивает полноценную социальную среду развития 

дошкольников, создает благоприятный психологический климат для эмоционального 

благополучия детей и взрослых 

 

СОДРУЖЕСТВО ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

 

Ведется координированная работа с другими социальными институтами 

образования и здравоохранения: Дошкольные образовательные учреждения города и 

области, Управление народного образования Администрации городского округа Дубна 

Московской области, органы опеки и попечительства, детская городская библиотека, 

средняя общеобразовательная школа № 7,  ГИББ, ЦДТ,  городская детская поликлиника. 

Это сотрудничество  создает условия и возможности для творческого роста, 

интеллектуального развития воспитанников, а так же укрепления здоровья и 

формирования здорового образа жизни. Преемственность образовательных учреждений 

способствует поиску, выявлению и поддержке талантливых, одаренных,  способных  

детей и педагогов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

     Изучение мнения родителей (законных представителей) по организации работы ДОУ  в 

2018-2019 учебном  году проводилось посредством анкетирования.   Анализ  имеющихся 

результатов, позволяет сделать вывод о том, что качество образовательных услуг ДОУ, 

взаимодействие воспитателей с детьми, организация питания,  организация 

дополнительных платных образовательных услуг, материально-техническая база и 

комплексная  безопасность находятся  на  оптимальном уровне. 

     В соответствии с социальным заказом современного общества обеспечивается 

психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

      Цели деятельности и управления ДОУ конкретны, реально достижимы и обеспечивают 

работу дошкольного учреждения в режиме развития. 

 

 


