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1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №26 «Радуга» 
расположено в городе Дубне Московской области в микрорайоне «Черная речка».  

Юридический адрес: 141980, Московская область, город Дубна, улица Понтекорво, 
дом 21. Телефон: 8(49621)9-40-86.  

E-mail: dubna.dou26@mail.ru 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 26 «Радуга» 

города Дубны Московской области (далее  -  ДОУ) создано путем изменения типа 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка – детского сада № 26 «Радуга» в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий Муниципального образования 
города Дубны Московской области в сфере дошкольного образования и является 
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам дошкольного образования, дополнительного образования, присмотр и уход 
за детьми. 

Учредителем ДОУ является Администрация города Дубны Московской области 
(далее – Учредитель),  адрес:  141980, Московская область, город Дубна,  улица Балдина,  
дом 2. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление народного 
образования Администрации города Дубны Московской области, расположенное по 
адресу: 141980, Московская область, город Дубна, улица Мира, дом 1. 

Заведующий: Зелинская Ирина Геннадьевна, имеет высшую квалификационную 
категорию по должности «заведующий», высшее образование, стаж педагогической 
работы 34 года, стаж в занимаемой должности – 14 лет.  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: Волкова Инна 
Александровна, имеет первую квалификационную категорию по должности «заместитель 
заведующего по воспитательной и методической работе», высшее образование, стаж 
педагогической работы – 20 лет, стаж в занимаемой  должности  –  3 года. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: Игнаткова 
Наталья Анатольевна, образование среднее профессиональное, общий стаж работы – 37 
лет, в занимаемой должности – 14 лет. 

Заместитель заведующего по безопасности: Шведов Виктор Никитич, образование 
высшее, общий стаж работы – 25 лет, стаж в занимаемой должности – 2 года. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 
7:00 до 19:00; выходные дни суббота, воскресенье. 

В дошкольном учреждении в 2017-2018 учебном году функционировало 13 групп, из 
них 12 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Из них:  

 1 группа общеразвивающей направленности для детей с 1,5 до 2 лет; 
 2 группы общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет; 
 2 группы общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет; 
 3 группы общеразвивающей направленности для детей с 4 до 5 лет; 
 2 группы общеразвивающей направленности для детей с 5 до 6 лет; 
 1 группа компенсирующей направленности для детей с 5 до 6 лет; 
 2 группы общеразвивающей направленности для детей с 6 до 7 лет. 

ДОУ в 20017-2018 учебном году посещало 303 ребёнка, из них:  
 группы раннего возраста - 67 детей,  
 группы дошкольного возраста – 236 детей.  

 

mailto:dubna.dou26@mail.ru


Публичный доклад 2017-2018 учебный год 

3 

Укомплектованность ДОУ детьми – 100%. Прием детей в дошкольное учреждение 
осуществлялся в соответствии с «Положением о порядке приема детей в ДОУ, 
реализующем основную образовательную программу дошкольного образования», по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. Отношения между ДОУ 
и родителями (законными представителями) строились на договорной основе. На каждого 
воспитанника дошкольного учреждения заведено личное дело, имеется книга движения 
детей.  

ДОУ осуществляло свою образовательную деятельность на основании лицензии серия 
50Л01 № 0004270, регистрационный № 72389 от 26.11.2014г., выданной Министерством 
образования Московской области.  

В своей деятельности за отчетный период ДОУ руководствовалось следующими 
нормативными документами:  

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход за детьми, расположенные на территории города 
Дубны Московской области»; 

 Уставом ДОУ; 
 локальными актами ДОУ;    
  Договорами, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями)   

 иными нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольных 
образовательных учреждений. 
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2. Оценка системы управления ДОУ 
 

В соответствии с действующим законодательством в ДОУ сформирована структура 

управления, которая доказала свою эффективность на протяжении многих лет.  

Организационная структура системы управления ДОУ может быть представлена 

следующим образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, вовлеченность сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. Деятельность коллегиальных органов управления ДОУ 

регламентируется Положениями, разработанными учреждением самостоятельно, 

работа осуществляется в соответствии с планами. 
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3. Оценка кадрового обеспечения образовательного 

процесса 
 

В штате ДОУ № 26 «Радуга»: 
 

Должности 
Всего  работников 

по штату в наличии 

ВСЕГО  СОТРУДНИКОВ 57 54 

Из них:   

административный персонал 4 4 

педагогический персонал 27 26 

учебно-вспомогательный 13 12 

обслуживающий персонал 14 12 

  

Воспитательно-образовательную работу с детьми в 2017-2018 учебном году 

осуществляли 21 воспитатель, инструктор по физической культуре,  2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Анализ качественного состава педагогического коллектива 
 

Образование 
Квалификационная 

категория 
Педагогический стаж 

работы 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

В
ы

сш
а

я
 

П
е

р
в

а
я

 

С
о

о
т

в
е

т
ст

в
и

е
 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

до 

10 лет 

10-15 

лет 

свыше 

15 лет 

10  

 (38%) 

16 

(62%) 

13  

(50%) 

8 

(30%) 

0 

0% 

2 

(8%) 

5 

(19%) 

19 

(73%) 
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Результаты аттестации педагогических работников 

в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Присвоенная 

категория 

1. Зубачёва  

Татьяна Борисовна 
воспитатель высшая высшая 

2. Лёшина  

Анна Николаевна 
воспитатель высшая высшая 

3. Шульгина  

Ирина Леонидовна 
воспитатель высшая высшая 

4. Гулина  

Людмила Владимировна 
воспитатель первая высшая 

5. Назирова  

Ольга Зенюровна 
воспитатель первая высшая 

6. Налимова  

Анастасия Николаевна 
воспитатель первая высшая 

7. Юрова  

Светлана Александровна 
воспитатель первая высшая 

8. Алиева  

Мария Александровна 
воспитатель без категории первая 

9. Калабушкина  

Ирина Вячеславовна 
воспитатель без категории первая 

10. Зейналова  

Ильнара Фанилевна 

музыкальный 

руководитель 
без категории первая 

 

Результаты курсов повышения квалификации 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Курсы повышения квалификации  

(тема, год, количество часов) 

1. Волкова  

Инна Александровна  

заместитель 

заведующего  

по ВМР 

«Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и 

наполнение», 36 часов, 2018 год  

2. Галиуллина 

Роуза Раильевна  

инструктор по 

физической 

культуре 

«Использование сети ИНТЕРНЕТ: 

возможности и безопасность»,  

36 часов, 2017 год  

«Киностудия Windows Live, цифровая 

обработка видео», 36 часов, 2018 год 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников 

и их применение в условиях ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 год 

3. Журавлева  

Надежда Васильевна  

музыкальный 

руководитель  

«Применение электронных таблиц в 

педагогической практике»,  

36 часов, 2018 год 
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4. Зейналова  

Ильнара Фанильевна 

музыкальный 

руководитель  

«Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и 

наполнение», 36 часов, 2018 год 

5. Крисько  

Валентина Владимировна 

учитель-

логопед 

«Организационные основы 

деятельности Службы ранней 

помощи», 72 часа, 2017 год 

6. Артёмова  

Нина Александровна 

воспитатель «Формирование ИКТ-компетентности 

педагогических работников», 72 часа, 

2017 год 

7. Естефеева  

Елена Сергеевна 

воспитатель «Использование сети ИНТЕРНЕТ: 

возможности и безопасность»,  

36 часов, 2017 год 

8. Григорьева  

Светлана Валериевна 

воспитатель «Формирование ИКТ-компетентности 

педагогических работников», 72 часа, 

2017 год 

9. Гулина  

Людмила Владимировна 

воспитатель   «Личностное развитие дошкольника 

в социальной среде в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

72 часа, 2018 год 

10. Куренкова  

Юлия Юрьевна 

педагог-

психолог 

«Системный подход в детско-

родительских отношениях», 72 часа, 

2017 год 

«Киностудия Windows Live, цифровая 

обработка видео», 36 часов, 2018 год 

11. Налимова  

Анастасия Николаевна  

воспитатель «Формирование ИКТ-компетентности 

педагогических работников», 72 часа, 

2017 год 

12. Сахарова  

Татьяна Владимировна  

воспитатель «Киностудия Windows Live, цифровая 

обработка видео», 36 часов, 2017 год 

 «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях ФГОС», 72 часа, 2018 год 

«психология воспитания»,  

72 часа, 2018 год 

13. Ширякова  

Светлана Олеговна 

воспитатель «Экологическое образование 

дошкольников в контексте ФГОС ДО и 

в интересах устойчивого развития»,  

72 часа, 2017 год 
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Участие в профессиональных конкурсах 
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

у
ч

а
ст

и
я

 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Участники Результат 

У
р

о
в

е
н

ь
 Д

О
У

 

Смотр-конкурс 
на лучшую 
разработку 
дидактического 
средства 
развития/саморазвит
ия ребенка 
«Дидактический 
стол» 

29.01.2018 

Воспитатели 
групп 

раннего 
возраста 

Победители – 
группа «Каруселька» 

(воспитатели Брискина О.А., 
Смышляева Е.В.) 

 

Смотр-конкурс 
на лучшую 
разработку 
дидактической 
игры/пособия по 
развитию речи 

30.01.2018 

Педагоги 
групп 

дошкольного 
возраста 

Победители – 
группа «Звездочки» 

(воспитатели Естефеева Е.С., 
Налимова А.Н.) 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
  у

р
о

в
е

н
ь

 

Городской 
профессиональный 
конкурс 
«Воспитатель года – 
2017» 

ноябрь 2017 
Гулина 

Людмила 
Владимировна 

Лауреат 

Городской конкурс 
«Лидер в 
образовании» 

22.12.2017 
Галиуллина 

Роуза 
Раильевна 

Победитель в номинации 
«Быстрее, выше, сильнее» 

Конкурс «Лучший 
уголок БДД» 

13.04.2018 
Группа 

«Сказка» 

Участники 
(воспитатели Назирова О.З., 

Евстратова Ю.С.) 

Ф
е

д
е

р
а

л
ь

н
ы

й
 у

р
о

в
е

н
ь

 

Всероссийский 
конкурс «Восемь 
жемчужин» 

октябрь 
2017 

ДОУ №26 

 
Победитель в номинации 
«Здоровый дошкольник» 

 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс Центра 
развития 
образования им. К.Д. 
Ушинского 

07.05.18-
15.05.18 

Галиуллина 
Роуза 

Раильевна 

Победитель в номинации 
«Организация досуга» 

Всероссийский 
конкурс 
«Международный 
день семьи» 

19.05.18 
Галиуллина 

Роуза 
Раильевна 

1 место в номинации 
«Дружная семейка» 
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Выступления на педагогических советах, семинарах,  

круглых столах,  участие в городских методических 

объединениях 
 

У
р

о
в

е
н

ь
  

Название 
мероприятия 

Место 
проведения, 

дата 
Тема Участники 

У
р

о
в

е
н

ь
 Д

О
У

 

Педагогическая 
конференция 
«Лето – пора 
открытий» 

ДОУ №26 
26.09.2017 

Презентация 
«Организация прогулки 

с детьми старшего 
дошкольного возраста» 

Лёшина А.Н.  
воспитатель 

Педагогический 
совет №3 

 
ДОУ №26 
04.04.2018 

 
 

«Развитие речи детей с 
использованием 

дидактических игр и 
пособий» 

Налилова А.Н.  
воспитатель 

Педагогический 
совет №3 

ДОУ №26 
04.04.2018 

«Итоги проведения 
профилактического 

осмотра воспитанников 
средних групп учителем-

логопедом. 
Рекомендации по 

развитию компонентов 
речи детей дошкольного 

возраста» 

Крисько В.В.  
учитель-логопед 

Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта 
«Наша солнечная семья» 

 

Шульгина И.Л., 
Зубачёва Т.Б. 
воспитатели 

 

Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта 
социально-

коммуникативной 
направленности 

«Воспитание 
доброжелательных 

отношений» 
 

Ширякова С.О., 
Аржанова Ю.С. 

воспитатели 

Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта 
социально-

коммуникативной 
направленности 

 

Калабушкина И.В. 
воспитатель 

Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта 
«Социально-

коммуникативное 
развитие детей через 

театрализованную 
деятельность» 

 

Моросанова О.В. 
воспитатель 
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Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта по 
формированию чувства 

патриотизма «С чего 
начинается Родина» 

Естефеева Е.С., 
Налимова А.Н.  

воспитатели 

Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта «Я 
и мой мир» 

Гулина Л.В., 
Юрова С.А.  
воспитатели 

Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта 
«Формирование   

дружеских 
взаимоотношений у 

детей на занятиях и в 
играх» 

Артёмова Н.А. 
воспитатель 

Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта по 
художественно-

эстетическому развитию 
через ознакомление с 

народными 
художественными 

промыслами «Что ни 
страница, то конь, то 

птица…» 

Назирова О.З.  
воспитатель 

Педагогический 
совет №4 

ДОУ №26 
30.05.2018 

Презентация проекта  
«Я + МЫ» 

Галиуллина Р.Р.  
инструктор по 

физической 
культуре 

Конференция 
творческой группы 
«Нежный возраст» 

ДОУ №26 
24.10.2017 

Консультация 
«Актуальность 
формирования 

сенсорных эталонов в 
раннем возрасте» 

Брискина О.А.  
воспитатель 

Конференция 
творческой группы 
«Нежный возраст» 

ДОУ №26 
24.10.2017 

Мастер-класс 
«Использование 
нетрадиционных 

способов 
изобразительной 

деятельности в работе с 
детьми раннего 

возраста» 

Алиева М.А.  
воспитатель 

Педагогические 
чтения 

ДОУ №26 
07.09.2017 

Выступление 
«Экологическое 

образование 
дошкольников в 

контексте ФГОС ДО в 
интересах устойчивого 

развития» - 
педагогические 

Шульгина И.Л.  
воспитатель 

Педагогические 
чтения 

ДОУ №26 
07.09.2017 

Выступление «Создание 
условий реализации 
ФГОС ДО в условиях 

образовательной 
организации 

Налимова А.Н. 
воспитатель 
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 Педагогические 
чтения 

ДОУ №26 
07.09.2017 

Выступление «Духовно-
нравственное воспитание 

детей дошкольного 
возраста» 

Калабушкина И.В.  
воспитатель 

Педагогические 
чтения 

ДОУ №26 
07.09.2017 

Выступление 
 «Работа с родителями 

дошкольников» 

Смышляева Е.В. 
воспитатель 

Консультация ДОУ №26 
10.05.2017 

«Маленьким детям - 
большие права» 

 

Шульгина И.Л. 
воспитатель 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь
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ы

й
  у

р
о

в
е

н
ь

 
   

ГМО для 
воспитателей групп 
младшего и среднего 
возраста 

ДОУ №1 
23.11.2017 

Презентация из опыта 
работы по теме: 

«Лучики здоровья» 

Зубачёва Т.Б.   
воспитатель 

ГМО для 
воспитателей групп 
младшего и среднего 
возраста 

ДОУ №2 
15.02.2018 

Презентация опыта работы 
по теме: «Театрализованная 
игра как средство развития 

речи» 

Сахарова Т.В.   
воспитатель 

ГМО для 
воспитателей групп 
младшего и среднего 
возраста 

ДОУ №2 
15.02.2018 

Мастер-класс «Развитие 
речи посредством 

использования 
нетрадиционных 
пальчиковых игр» 

Назирова О.З.   
воспитатель 

ГМО для 
воспитателей групп 
старшего 
дошкольного 
возраста и 
подготовительных к 
школе групп  

ДОУ №9 
22.11.2017 

Мастер-класс «Кружок 
«Волшебная радуга» - 

Шульгина И.Л. 
воспитатель 

ГМО для 
воспитателей групп 
старшего 
дошкольного 
возраста и 
подготовительных к 
школе групп 

ДОУ №7 
09.02.2018 

Презентация 
педагогического опыта 

«Подготовка к школе детей 
с речевой патологией» 

Налимова А.Н. 
воспитатель 

ГМО для педагогов-
психологов 

ДОУ №21 
21.02.2018 

Презентация опыта работы 
«Психолого-педагогическая 

коррекция поведения и 
развития детей с ОВЗ» 

Курнкова Ю.Ю. 
педагог-психолог 

ГМО для педагогов-
психологов 

ДОУ №26 
25.05.2018 

Консультация 
«Рекомендации по 

оформлению заключения 
педагога-психолога для 

ТПМПК» 

Волкова И.И.  
зам. зав. по ВМР 

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция по 
экологии «Учимся 
жить устойчиво в 
глобальном мире: 
экология, здоровье, 
безопасность» 

Гимназия №11 
27.10.2017 

Выступление по теме: «Как 
научить ребенка любить и 

беречь природу «мой вклад 
в распространение идей 
устойчивого развития» 

Шульгина И.Л. 
воспитатель 

Круглый центр, 
организованный 
Центром 
национальных 
культур и 
региональной 
татарской 
автономией МО 

ДК «Мир» 

Доклад «Роль искусства в 
формировании культуры 

межнационального 
общения» 

Зейналова И.Ф.  
музыкальный 
руководитель 
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«Педагогический 
марафон» 
воспитателей 
групп раннего 

ДОУ №26 
27.03.2018 

Открытый показ 
организованной 
образовательной 

деятельности с 
презентацией опыта 

работы по организации 
деятельности «Центра 

игровой поддержки» для 
детей и родителей 

Куренкова Ю.Ю.  
педагог-
психолог 

«Педагогический 
марафон» 
воспитателей 
групп раннего 

ДОУ №26 
27.03.2018 

Консультация «рабочая 
программа воспитателя 
первой группы раннего 

возраста» 

Волкова И.А.  
зам. зав. по ВМР 

Центр 
национальных 
культур: неделя 
татарской 
культуры в Дубне 

ЦНК 
14.04.18-
22.04.11 

Презентация «Татарская 
песенная культура». 

Показ кукольного 
спектакля по мотивам 
татарской народной 

сказки 

Зейналова И.Ф.  
музыкальный 
руководитель 

Информатизация 
образовательного 
процесса 

МБОУ ДПО 
«ЦРО» 

Публикация опыта 
работы в сборнике 

«Использование сети 
Интернет. Возможности 

и безопасность» 

Естефеева Е.С.  
воспитатель 

Р
е

ги
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 у

р
о

в
е

н
ь

 Всероссийский 
конкурс «Восемь 
жемчужин» 

октябрь 2017 

Презентация проекта 
физкультурно-

оздоровительной 
направленности 

«Радужный город 
Неболейка» 

Галиуллина Р.Р. 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Региональный 
научно-
практический 
семинар для 
педагогов-
психологов 
образовательных 
учреждений МО 

МБОУ ДПО 
«Информацио

нный 
методический 

центр», г. 
Дмитров 

Выступление пор теме: 
«Агрессия и 

агрессивность в 
дошкольном возрасте» 

Куренкова Ю.Ю.  
педагог-
психолог 
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Проведение открытых НОД, мастер-классов,  

праздничных мероприятий, досугов и развлечений 

 для родителей и педагогов ДОУ 
  

Название 
мероприятия 

Дата проведения Тема Участники 

Квест 01.09.2017 «День знаний» 
Музыкальные 
руководители, 
педагоги ДОУ 

Концерт, 
посвященный Дню 

дошкольного 
работника 

27.09.2017 
«Мы будем вас 
благодарить» 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатель 
Естефеева Е.С., 

инструктор по физ. 
культуре  

Тематический 
досуг 

 
«Азбука 

безопасности» 

Инструктор по физ. 
культуре, 

воспитатели 
средних групп 

Тематический 
досуг, 

посвященный Дню 
Московской 

области 

01.10.2017 «Осень в Дубне» 
Музыкальные 
руководители, 
педагоги ДОУ 

Открытый показ 
мероприятий,  

направленных на 
социально-
личностное 

развитие 
воспитанников 

(взаимопосещения) 

16.10.17-25.10.17 ------ 

Воспитатели 
Калабушкина И.В., 

Артёмова Н.А., 
Аржанова Ю.С., 

Моросанова О.В., 
Ширякова С.О., 
Лёшина А.Н., 
Сахарова Т.В., 

Григорьева С.В. 

Осенние 
праздники и 
развлечения 

18.10.17-27.10.17 ---- 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели ДОУ, 
специалисты 

Тематический 
досуг, 

посвященный  
Дню народного 

единства 

01.11.2017 
«День народного 

единства» 

Зейналова И.Ф., 
воспитатели 

подготовительных к 
школе групп 

Досуг 17.11.2017 
«День правовой 

защиты» 

Зам. зав. по ВМР,  
музыкальные 
руководители 
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Открытые 
мероприятия, 
посвященные 
Дню матери 

23.11.17-30.11.17 ------- 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели ДОУ, 
специалисты 

Новогодние 
праздники и 
развлечения 

22.12.17-28.12.17 ------- 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели ДОУ, 
специалисты 

Тематическое 
развлечение 

10.01.2018 
«Рождественские 

колядки» 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели ДОУ, 
специалисты 

Зимние 
спортивные 
праздники 

16.01.18-19.01.18 --------- 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Спортивный 
праздник 

06.02.2018 
«Зимние 

Олимпийские 
игры» 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 
Открытое НОД по 

развитию речи 
 

24.01.2018 «Русское слово» 
Естефеева Е.С. - 

воспитатель 

Тематическое 
развлечение 

16.02.2018 «Масленица» 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели ДОУ, 
специалисты 

Спортивный 
праздник 

21.02.2018 
«А ну-ка, 

мальчики!» 
Инструктор по физ. 

культуре 

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

Международному 
женскому дню 

01.03.18-05.03.18 -------- 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели ДОУ, 
специалисты 

Открытый урок, 
посвященный 

Международному 
дню гражданской 

обороны 

01.03.2018 

«Уроки 
осторожности: 
электрические 

приборы» 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели  
Гулина Л.В., 

Налимова А.Н. 

Спортивно-
развлекательное 

мероприятие 
02.04.2018 «День смеха» 

Инструктор по 
физической 

культуре 
Тематический 

досуг, 
посвященный Дню 

космонавтики 
 

12.04.2018 
«Космическое 
путешествие» 

Зейналова И.Ф., 
воспитатели 

старших групп 

Дни открытых 
дверей 

19.04.2017- 28.04.2017 - 
Воспитатели ДОУ, 

специалисты 
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Мастер-класс для 
родителей 

воспитанников 
09.04.2018 

«Музыкальные 
игрушки своими 

руками» 

Журавлева Н.В. – 
музыкальный 
руководитель 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
празднования 

73-летней 
годовщине 

Победы в ВОВ 

10.05.2018 «День Победы» 

Группы  
«Чудо остров», 
«Колокольчик», 

«Звёздочки», 
педагоги ДОУ 

Театрализованное 
представление 

24.05.2018 

«Волшебное слово» 
по мотивам 

произведения 
В. Осеевой 

Зейналова И.Ф. 
музыкальный 
руководитель, 

Ширякова С.О., 
Аржанова Ю.С. 

Праздничное 
мероприятие 

23.05.18, 28.05.18 «Праздник дружбы» 
Зейналова И.Ф., 

воспитатели 
старших групп 

Выпускные вечера 25.05.18, 30.05.18 
«До свидания, 
детский сад!» 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели групп 
«Семицветик», 

«Ромашка» 

 

 

За личный вклад в развитие системы образования, за творческий подход и 

добросовестный многолетний труд педагогические работники ДОУ были награждены 

Почетными грамотами и отмечены Благодарственными письмами. 

 

Артёмова Нина 

Александровна 

Почетная грамота 

Управления народного образования 

Администрации города Дубны 

Галиуллина Роуза 

Раильевна 

Благодарственное письмо 

МБОУ ДПО «Центра развития образования города Дубны 

Московской области» 

Зубачёва Татьяна 

Борисовна 

Почетная грамота 

Управления народного образования 

Администрации города Дубны 

 

 

 

 
 



Публичный доклад 2017-2018 учебный год 

16 

 

Результаты творческой деятельности воспитанников 

(конкурсы, выставки, спортивные мероприятия) 
 

У
р

о
в

е
н

ь
  

Форма, название Место Дата 
Результат 

 (количество победителей, 
призеров, участников) 

У
р

о
в

е
н

ь
 Д

О
У

 

Конкурс чтецов  
«Страна детства» 

ДОУ №26 10.12.2017 

Участники воспитанники 
старших групп 

Победитель Афанасьева Анна 
(гр. «Колокольчик») 

Выставка  
творческих работ  

«Здравствуй, Зимушка-
зима!» 

ДОУ №26 
22.12.17-
30.12.17 

Воспитатели и воспитанники 
гр. «Сказка», «Волшебники», 

«Веселинка», «Вишенка», 
«Звёздочки», «Чудо остров», 
«Ромашка», «Колокольчик», 

«Семицветик»  

Интеллектуальная игра 
«Умники и умницы» 

ДОУ №26 19.01.2018 
Участники гр. «Ромашка» 

Победители гр. «Семицвети» 

Выставка  
творческих работ 

«Зимние виды спорта» 
ДОУ №26 

06.02.18-
12.02.18 

Воспитанники старшего 
дошкольного возраста 
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о
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Открытый конкурс 
творческих работ 

«Жизнь в безопасности» 

Выставоч-
ный зал 

ЦДТ 

07.08.17 - 
30.09.2017 

1 место 
Страхов Артём 

(воспитатели Лёшина А.Н., 
Шульгина И.Л.) 

Городская выставка 
творческих работ  

«Краски Лета» 

Выставоч-
ный зал 

ЦДТ 

05.09.2016 
по 

09.09.2016 

1 место 
Савина Полина 

(гр. «Колокольчик») 

Творческий фестиваль-
конкурс «Краски Осени» 

Выставоч-
ный зал 

ЦДТ 

25.09.17-
31.10.17 

Участники 
воспитанники и педагоги ДОУ 

Осенний кросс 2017 
Стадион 

«Юде-
кон» 

06.10.2016 

Каландаров Артур, 
Ведмеденко Егор (гр. 

«Семицветик»), Егоров 
Арсений, Позняков Григорий, 
Строгова Елизавета, Лупенко 

Алина, (гр. «Ромашка») 
3 победителя  

Творческий конкурс 
«Красота Божьего мира» 

ДК 
«Октябрь» 

09.10.17-
27.09.17 

Участник  
Шайхатденова Меруерт  

(гр. «Семицветик», 
воспитатель Гулина Л.В.) 

Городской фестиваль 
экологических бригад 
«Мы в ответе за свою 

планету» 

ДК «Мир» 18.10.2017 

Участники 
Зейналова И.Ф., воспитанники 

подготовительной к школе 
группы «Ромашка», 

воспитатель Моросанова О.В. 
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Городская выставка-
фотоконкурс детских 

творческих работ  
«Сами мы с усами» 

Выставоч-
ный зал 

ЦДТ 

08.11.17-
17.11.17 

Участники воспитанники ДОУ 

Муниципальный 
творческий конкурс 

технической 
направленности в 

технике «Оригами» 
«Мир живой природы» 

ГОРУНО 
15.11.17 – 
23.11.17 

1 место 
коллективная работа группы 

«Ромашка», воспитатель 
Моросанова О.В. 

3 место  
коллективная работа группы 
«Чудо остров», воспитатели  

Лёшина А.Н., Шульгина И.Л. 

Открытый 
международный 

творческий конкурс 
«Ёлочная игрушка» 

Выставоч-
ный зал 

ЦДТ 

23.11.17-
22.01.18 

18 участников 3 победителя: 
Лотков Илья – 3 место 

(воспитатель Назирова О.З.) 
Кудряшов Василий 

(воспитатель Калабушкина И.В.) 
Любимникова Амалия 

(воспитатели Ширякова С.О., 
Аржанова Ю.С.) 

Городской конкурс 
чтецов «Страна детства» 

ГОРУНО 15.12.2018 
Участник  

Афанасьева Анна 
(гр. «Колокольчик») 

Городская 
интеллектуальная 

олимпиада  
«Умники и умницы» 

ДОУ №23 31.01.2018 

Участники 
команда гр. «Семицветик» 
(воспитатели Гулина Л.В., 

Юрова С.А.) 

Городские спортивные 
соревнования «А ну-ка, 

мальчики!» 
ДОУ №5 13.03.2018 

Участники 
команда 6 человек 

Городские спортивные 
соревнования «Гимн 

весне» 
ДОУ №5 13.03.2018 

Участники 
команда 6 человек 

Городской фестиваль 
детских талантов 

«Лучше всех!» 

ДК 
«Октябрь» 

23.04.2018 
Победитель 

Лапенко Александра  
(гр. «Ромашка») 

Конкурс «Лучший 
детский рисунок, 

посвященный 73-летию 
Победы в ВОВ»  

Холл 
Дубненско
го ГОСП 
УФССП 

России по 
МО 

23.04.18-
10.05.18 

Участники  
Шайхатденова Меруерт  

(гр. «Семицветик», 
воспитатель Гулина Л.В.), 

Корчагина Дарья 
(гр. «Звёздочки», воспитатель 

Налимова А.Н.) 

Городская весенняя 
спартакиада «Старты 

Надежд - 2018» 

Стадион 
гимназии 

№ 11 
16.05.2018 6 победителей 
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Всероссийский конкурс 
«Мартовская капель!» 

Творческий 
центр 

«Успех» 

01.03.18 -  
31.03.18 

Кашфразиева Анастасия - 1 
место, Бынзаров Александр -  

2 место, воспитатели 
Налимова А.Н., Естефеева Е.С. 

Всероссийский конкурс 
для «Мамин день!» 

Творческий 
центр 

«Успех» 

08.03.18 - 
08.04.18 

Зорина Варвара - 3 место, 
воспитатели Налимова А.Н., 

Естефеева Е.С. 

М
е
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 Международный 
конкурс  

«Новогодняя сказка» 
 

 Творческое 
движение 
«Бриган-

тина» 

15.12.17 – 
15.01.18 

Рыбко Елизавета - диплом 1 
степени, Жучкова Соня – диплом 

2 степени (воспитатели 
Естефеева Е.С., Налимова А.Н.) 
Матлахов Никита – диплом 3 
степени (воспитатель Алиева 

М.А.) 

Международный 
конкурс  

«Пластилиновый мир» 
 

 Творческое 
движение 
«Бриган-

тина» 

15.12.17 – 
15.01.18 

Багинян Таня – диплом 1 степени 
(воспитатель Алиева М.А.) 

Корчагина Даша – диплом 3 
степени (воспитатели Естефеева 

Е.С., Налимова А.Н.) 

Международный 
конкурс 

«Дорожная азбука» 
 

Творческий 
центр 

«Успех» 

15.04.18 - 
15.05.18 

Кашфразиева Анастасия - 
диплом 1 степени, 

воспитатели Налимова А.Н., 
Естефеева Е.С. 

 

Активное участие педагоги и воспитанники ДОУ принимали в Интернет-проектах 

различной направленности. Воспитанники под чутким руководством своих 

наставников стали победителями различных творческих конкурсов, олимпиад, 

викторин. Педагоги и воспитанники демонстрировали свои способности в конкурсах 

Всероссийского и Международного уровней. 
 

№ 

п/п Участник 

Наименование творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

Результат участия 

1. Багинян Анатолий 

 

Интернет-конкурс рисунков 

«Цветное настроение – 2018» 
2 место  

в номинации «Пасха» 

2. Елышева Альбина 

 

 

Интернет-конкурс рисунков 

«Цветное настроение – 2018» 

 

3 место 

в номинации «Пасха» 

3 место 

в номинации «9 мая - 

День Победы!» 

3. Зубачев Артем  Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«Стартуют к звездам 

корабли!» 

Диплом I степени 

в номинации свободная 

тема 

4. Базанова Алиса  

 

 

Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«Стартуют к звездам 

корабли!» 

Диплом I степени 

в номинации «Мой 

летательный аппарат» 
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5. Ставер Анастасия  Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«Стартуют к звездам 

корабли!» 

Диплом II степени 

в номинации «Мой 

летательный аппарат» 

6. Логвинова Арина  

 

 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Весенний старт» 

 

1 место 

в номинации «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

7. Жукова Анастасия В 

 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Весенний старт» 

 

1 место 

в номинации «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

8. Булатова Дарья  

 

 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Весенний старт» 

 

2 место 

в номинации «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

9. Карягин Вячеслав  

 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Весенний старт» 

 

2 место 

в номинации «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

10. Мелентьева Маргарита 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Весенний старт» 

 

2 место 

в номинации 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

11. Гарнов Павел  Всероссийская викторина 

«Правила дорожного 

движения»  

1 место 

 

12. Майданов Алексей  Всероссийская викторина 

«Правила дорожного 

движения»  

1 место 

 

13. Ильина Анастасия  Всероссийская викторина 

«Правила дорожного 

движения»  

1 место 

 

14. Чулкова Вероника  Всероссийская викторина 

«Правила дорожного 

движения»  

1 место 

 

15. Жемчугов Иван  Всероссийский конкурс 

«Рыжий лис»  

 

1 место 

в номинации 

«Космическая одиссея» 

(рисунок) 

16. Куликов Максим  Всероссийский конкурс 

«Рыжий лис» 

 

1 место 

в номинации 

«Космическая одиссея» 

(декоративно-

прикладное искусство) 

17. Жигулич Алиса  Всероссийский творческий 

конкурс рисунков 

«Весна пришла» 

1 место 
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18. Сапожникова Мария  Всероссийский конкурс-

викторина «Наши меньшие 

друзья» 

1 место 

 

19. Зайцева Анна  Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка! Дети» 

Номинация «12 апреля – 

День Космонавтики» 

(декоративно-прикладное 

искусство) 

1 место 

в номинации «12 апреля 

– День Космонавтики» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

20. Зейналова Валерия  Международный конкурс-

викторина «Путешествие по 

русским народным сказкам» 

1 место 

 

Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка! Дети» 

 

3 место 

в номинации «12 апреля 

– День Космонавтики» 

(рисунок) 

21. Коляка Яна  Международный конкурс-

викторина «Путешествие по 

русским народным сказкам» 

1 место 

 

22. Звягинцева Алина  Международный конкурс 

рисунков и поделок 

«Весенняя сказка» 

Лауреат 

23. Киселева Анастасия  Международный конкурс 

рисунков и поделок 

«Весенняя сказка» 

1 место 

 

24. Кокорева Ирина  Всероссийская олимпиада 

«Эти домашние животные» 

1 место 

 

25. Лотков Илья  Всероссийский конкурс «Мир 

космоса» 

1 место 

 

26. Осецкий Семён  Всероссийский конкурс 

«Времена года» 

1 место 

 

27. Савва Андрей  Дистанционный 

Международный конкурс 

«Подарок маме» 

1 место 

 

 

ВЫВОД: в целом работа педагогического коллектива отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Работа всего обслуживающего 

персонала направлена на создание условий по реализации всех задач дошкольного 

образовательного учреждения. За время функционирования ДОУ сложилась 

устойчивая система повышения профессиональной компетентности педагогов. 
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4. Оценка условий осуществления образовательного 

процесса: материально-техническая база 
 

 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 
обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их художественного, 
социально-педагогического, физического, познавательно-речевого развития, а также 
эмоционального благополучия. 

 Медицинский блок состоит из медицинского и прививочного кабинетов, имеется 
необходимое медицинское оборудование. 

 В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы, оснащенные оборудованием и 
спортинвентарем, а также современными пособиями и атрибутами для двигательной 
активности детей, аудиовизуальными средствами. Оформлены кабинеты развивающего 
обучения, изо студия. 

На территории детского сада созданы оптимальные условия для познавательной и 
игровой деятельности, формирования экологических представлений, трудовых умений, 
закрепления правил безопасного поведения в природе и на улице. Территория достаточно 
озеленена, каждая группа имеет свой прогулочный участок и крытую веранду. На 
территории ДОУ создана экологическая тропа, разбиты цветники, клумбы, огород, 
созданы тематические зоны: «Поляна сказок», «Мельница», «Во саду ли, в огороде», 
«Пасека», «Тропа здоровья», высажены декоративные деревья и кустарники. Окружающая 
природная среда создает условия для эстетического восприятия окружающего мира и 
становления начал созидательной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для проведения психологической и коррекционной работы с   
детьми: оснащен кабинет педагога-психолога. 

Предметно-пространственная среда групповых помещений педагогически 
целесообразна, создает комфортные условия для дополнительного образования детей, 
занятий по интересам, способствует их эмоциональному благополучию, обеспечивает 
высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей. 

 Библиотечный фонд ДОУ составляет 567 экземпляров методической и справочной 
литературы. В 2017-2018 учебном году была дополнена библиотека учебно-методической 
литературы, в соответствии в ФГОС ДО, постоянно обновляется библиотека 
периодических изданий педагогической, управленческой направленности. Вся 
методическая литература систематизирована по образовательным областям: социально-
коммуникативное, физическое, познавательное, речевое и художественно-эстетическое в 
соответствии с ООП ДОУ.  

На протяжении многих лет ДОУ выписывает периодические издания: в 2017-2018 
учебном году на первое полугодие были выписаны «Справочник руководителя», 
«Нормативно-правовые материалы для ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», 
«Справочник педагога-психолога», «Медицинское обслуживание ДОУ». 

Техническое оснащение  ДОУ (приобретения) в 2017-2018 учебном году: 
✓ установлено игровое оборудование на участках детского сада – 4 штуки; 
✓ приобретены ковры в группы – 11 штук. 
 Приобретена мебель в групповые помещения:  
✓ кровати детские двухъярусные – 6 штук;   
✓ стулья детские, регулируемые по высоте – 150 штук;  
✓ игровая мебель «Кухня» и «Поликлиника». 
✓ Приобретен мобильный комплект звукового сопровождения мероприятий – 1 штука. 

Для оснащения участков на территории ДОУ отремонтировано 2 веранды:  крыши и 
пол. Установлено уличное освещение на 1 веранде. 

ВЫВОД: все помещения ДОУ функционируют  по назначению. В детском саду 
созданы материально-технические условия для качественного осуществления 
воспитательно-образовательного процесса, соответствующие СанПиН и современным 
требованиям. 
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5. Оценка образовательной деятельности ДОУ 
 

В ДОУ №26 реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа), разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования творческой 

группой педагогов и утвержденная Педагогическим советом ДОУ.  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Образовательная программа ДОУ направлена на развитие личности ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья детей, разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и реализуется через специфические для детей дошкольного 

возраста виды деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, чтение (восприятие) художественной литературы, продуктивную, 

музыкально-художественную, трудовую. 

Педагоги стремятся органично интегрировать различные виды детской деятельности 

в рамках одной образовательной ситуации (темы недели, проекта). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы 

и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 

самостоятельности. 

В основу Основной образовательной программы ДОУ положена Образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Т.С. Васильевой. Планирование воспитательно-

образовательного процесса осуществляется на основе учебно-методического комплекта к 

программе «От рождения до школы» с вариативным использованием парциальных 

программ и инновационных педагогических технологий по основным образовательным 

областям. 
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Образовательная 
область 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

УМК «От рождения до школы»: 
➢ Буре Р.С. «Социально-нарвственное воспитание дошкольников 

3-7 лет» 
➢ Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 
➢ Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий 

с детьми 3-7 лет» 
➢ Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду» 
➢ Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 

3-7 лет» 
➢ Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Парциальные программы и педагогические технологии: 
➢ Стульник Т.Д. «Нравственное  воспитание   в  детском саду» 
➢ Семенака В.И. «Уроки добра» 
➢ Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 
➢ Саулина Г.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Познавательное 
развитие 

УМК «От рождения до школы»: 
➢ Павлова Л.Н. «Развивающие игры - занятия с детьми» 
➢ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников» 
➢ Веракса Н.Е., Галимова О.Р. «Познательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет» 
➢ Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников 5-7 лет» 
➢ Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» 
➢ Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке» 
➢ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» 
➢ Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 
➢ Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

Парциальные программы и педагогические технологии: 
➢ Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста»  
➢ Зубкова Н.М. «Опыты и эксперименты» 

Познавательное 
развитие 

➢ Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью», «Патриотическое воспитание 
дошкольников» 

➢ Николаева С.Н. «Юный эколог»     
➢ Рыжова Н.А. «Наш дом - природа» 
➢ Колесникова Е.В. «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников» 
➢ Новикова В.П. «Математика в детском саду» 

Речевое 
развитие 

УМК «От рождения до школы»: 
➢ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Парциальные программы и педагогические технологии: 
➢ Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» 
➢ Арушанова А.Г. «Развитие диалогического общения» 
➢ Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье», 

«Учите, играя»  
➢ Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду»  

Речевое развитие 
➢ Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи», «Развитие 

звуко - буквенного анализа у детей» 
➢ Жукова Р.А. «Развитие речи» 
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Художественно- 
эстетическое 

развитие 

УМК «От рождения до школы»: 
➢ Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» 
➢ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  
➢ Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» 
➢ Соломенникова О.А. «Ознакомление дошкольников с народным 

искусством» 
➢ Куакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»  
➢ Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду: для 

работы с детьми 2-7 лет» 
➢ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском 

саду»  
Парциальные программы и педагогические технологии: 

➢ Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

➢ Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к творчеству»        
➢ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду», «Лепка в детском 

саду», «Аппликация в детском саду» 
➢ Никитина А.В «Нетрадиционные техники рисования» 
➢ Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста»  
➢ Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» 
➢ Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 
➢ Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика» 
➢ Антипина Е.А «Театрализованная деятельность в детском саду» 
➢ Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. «Театрализованные игры в детском 

саду» 
➢ Сорокина Н.Д. «Театр – творчество - дети» 

 
 

Физическое 
развитие 

УМК «От рождения до школы»: 
➢ Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет» 
➢ Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

Парциальные программы и педагогические технологии: 
➢ Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» 
➢ Полтавцева Н. В., Гордова Н. А. Физическая культура в 

дошкольном детстве 
➢ Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 
➢ Григорьева О.Ф., Корепанова Г.Д., Морозова И.С. «Азбука 

здоровья»  
➢ Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» 

 

 

Оценка эффективности педагогического воздействия осуществляется на основании 

педагогического мониторинга изучения индивидуального развития детей, разработанного 

в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

По итогам 2017-2018 учебного года получены следующие показатели эффективности 

педагогического воздействия по образовательным областям: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
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Важным показателем эффективности педагогического воздействия является 

готовность воспитанников к обучению в школе.  

Готовность к обучению в школе определяется сформированностью учебно-важных 

качеств, психологической готовностью и социальной готовностью ребенка к овладению 

учебной деятельностью. 

Оценку готовности детей к обучению в школе осуществляет педагог-психолог. 

Наконец  2017-2018 учебного года были получены следующие результаты готовности 

воспитанников старшего дошкольного возраста, приступающих к обучению в школе с 

01.09.2018 года, и подготовительных к школе групп.  
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Результаты готовности детей к обучению в школе  
 

Количество 

обследованных 

детей, чел. 

 

Уровень сформированности учебно-важных качеств 

 

Высокий Средний Низкий 

56 29детей (51,7%) 27детей (48,3%) 0детей (0%) 

 

Таким образом: 

 29 детей (51,7%)  имеют высокий уровень готовности к школе, т.е. дети готовы по трем 

компонентам физически, интеллектуально и личностно. Дети справились со  всеми 

заданиями, у них сформированы школьная мотивация и предпосылки к овладению 

грамотой и математикой; 

 27 детей (48,3%)  имеют средний уровень готовности к школе, т.е. не до конца 

сформированы компоненты интеллектуальные или личностные, начали 

формироваться школьная мотивация и предпосылки к овладению грамотой и 

математикой. 

Детей с низким уровнем подготовки к школе нет. 

 

ВЫВОД. Эффективность образовательного процесса педагогов ДОУ по итогам 2017-

2018 учебного года можно считать удовлетворительной. Воспитанники ДОУ неплохо 

ориентируются в окружающем мире, они достаточно уверенно выделяют объекты живой 

и неживой природы, предметного и социального мира. Им доступно осознание ряда 

наглядно выраженных связей: временных, пространственных, функциональных, причинно-

следственных. 

Благодаря совместным скоординированным усилиям воспитателей, педагогов и 

педагога - психолога дети подготовлены к школе хорошо. О качестве реализации 

образовательной программы свидетельствует высокий уровень предшкольной готовности 

воспитанников, дальнейшая успешная успеваемость выпускников ДОУ в школах, лицеях и 

гимназиях.  

Организация дополнительных образовательных услуг 
Бесплатные образовательные  услуги 

 

№ 

п/п 
Название кружка Руководитель Возрастная группа 

1. 
«Пирамидка» 

по сенсорному воспитанию 
Алиева М.А. 

Вторая группа раннего 

возраста 

2. «Волшебный мир сенсорики» Андреева А.А. 
Вторая группа раннего 

возраста 

3. «Маленькие умельцы» Назирова О.З. Младшая  группа 

4. «Занимательная математика» Артемова Н.А. Средняя  группа 

5. «Юные волшебники» Брискина О.А. Средняя   группа 
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6. «Волшебная радуга» Шульгина И.Л. Младшая   группа 

7. 
«Маленькие артисты» 

театральный кружок 
Зубачева Т.Б. Младшая  группа 

8. 
«Теремок» 

театральный кружок 
Сахарова Т.В. Средняя группа 

9. 
«Лукоморье» 

театральный кружок 
Естефеева Е.С. 

Старшая  

логопедическая группа 

10. «Чародеи» театральный кружок Калабушкина И.В. Средняя группа 

11. «Волшебные ладошки» лепка Смышляева Е.В. 
Вторая группа раннего 

возраста 

 

Платные образовательные услуги 

 

№п/п 

Дополнительные 

образовательные  

услуги 

Руководитель Возрастная группа 

1. 

Физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Неболейка» 

Инструктор по 

физической культуре 

 Галиуллина Р.Р. 

Старший дошкольный 

возраст 

2. 
Музыкально-театральной 

направленности 

Музыкальный 

руководитель  

Журавлева Н.В. 

Старший дошкольный 

возраст 

3. 
Изобразительной 

деятельности «Радуга» 

Воспитатель  

Григорьева С.В. 

Старший дошкольный 

возраст 

4. «Песочная фантазия» 
Педагог-психолог 

Куренкова Ю.Ю. 

Старший дошкольный 

возраст 

5. 
Группа развивающего 

обучения 

Воспитатели: 

Моросанова О.В., 

Григорьева С.В. 

Подготовительная группа 

«Ромашка» 

6. 
Хоровое пение  

«Радужные нотки» 

Музыкальный 

руководитель Зейналова 

И.Ф. 

Старший дошкольный 

возраст 

7. 

Группа индивидуального 

сопровождения развития 

и обучения ребенка 

Воспитатели: Шульгина 

И.Л., Лёшина А.Н., 

Юрова С.А., Гулина Л.В. 

Старшая группа «Чудо-

остров», 

подготовительная группа 

«Семицветик» 

8. 
Начальное техническое 

моделирование 

Воспитатель  

Ширякова С.О. 

Старшая группа 

«Колокольчик» 

 

ВЫВОД:  часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает вариативность образования, отражает специфику нашего образовательного 

учреждения, позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги. Учитываются интересы родителей и потребности детей, возможности и желание 

педагогов, пополняется материальная база ДОУ. 
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 6. Оценка состояния здоровья воспитанников 
 

Современное общество предъявляет к системе образования высокие требования в 

части сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Это не случайно, так как в 

последние годы увеличилось количество негативных факторов, оказывающих негативное 

влияние на состояние здоровья подрастающего поколения. 

ДОУ организует свою деятельность с четким соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, разработанных в отношении дошкольных 

учреждений.  

Дети ДОУ по медицинским основаниям распределены  на группы здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья 
 

2016 год 2017 год 

1-я 
группа 

2-я 
группа 

3-я 
группа 

4-я 
группа 

1-я 
группа 

2-ая 
группа 

3-ая 
группа 

4-ая 
группа 

21,33% 71,33% 7,34% 0 20,35% 71,23% 7,72% 0,7% 

Всего детей - 288 человек Всего детей – 303  человека 

  

Образовательная деятельность строится с учетом психо-физиологических 

возможностей воспитанников. В ДОУ реализуется индивидуально-дифференцированный 

подход. 
ДОУ посещают 2 ребенка инвалида, для их успешной адаптации к условиям детского 

сада разработана индивидуальная программа развития инструктором по физической 
культуре, музыкальным руководителем, воспитателем группы, педагогом-психологом. 

Новые федеральные стандарты, разработанные для образовательных учреждений, 

нацеливают коллектив ДОУ на более пристальное внимание к вопросам 

здоровьясбережения. Педагоги ДОУ уделяют особое внимание процессу формирования у 

воспитанников навыков здорового образа жизни и основ безопасного поведения.  

Большое внимание в ДОУ уделяется организации работы по физической культуре, 

как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка. Эффективно решать 

весь спектр задач физической культуры позволяет рационально организованный 

двигательный режим, разработанный с учетом возрастных особенностей детей, сезонных 

условий и предусматривающий оптимальное сочетание различных форм двигательной 

активности: физкультуры, утренней гимнастики, гимнастики после сна (дорожки 

«здоровья», корригирующие упражнения), физкультурных минуток, спортивных досугов 

и праздников, пеших походов и самостоятельной двигательной деятельности в 

физкультурных уголках в группах. 

Результатом работы педагогов является высокая мотивация детей и их родителей на 

постоянные занятия физической культурой. Эффективная реализация профилактических 

и оздоровительных мероприятий позволяет получать положительные результаты в 

оздоровлении детей, что подтверждается результатами мониторинга здоровья 

воспитанников.  
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Информация  о заболеваемости 
Среднесписочный 

состав 
287 детей 288 детей 303 ребенка 

Год 2015 2016 2017 

Пропуски по 

болезни, в том числе 

1ребенком 

2514 

1реб.-8,7д/д 

2509 

1 реб.-8,7 д/д 

2484 

1 реб.-8,2 д/д 

 

 

ВЫВОД. Проделанная работа указывает на положительную динамику 

функционирования и стабильность результатов, которые способствуют  снижению 

заболеваемости детей. Состояние работы по укреплению здоровья детей и сотрудников 

носит оптимальный для дошкольного учреждения характер. В профилактической работе 

с детьми задействован весь коллектив ДОУ, с родительской общественностью проводится 

просветительская работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. 

В дальнейшем необходимо: 

▪ формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

развитии, здоровому образу жизни; 

▪ наметить план работы по устранению факторов, влияющих на здоровье и физическую 

подготовленность дошкольников; 

▪ выявить положительные и отрицательные стороны в организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий, проводимых в ДОУ. 
 

Организация питания 

Услуги по организации питания в ДОУ № 26 осуществляет ООО «Институт питания» 

в соответствии с: 

➢ требованиями действующего законодательства Российской Федерации, санитарно-

эпидемиологическими требованиями, национальными стандартами Российской 

Федерации и действующими в Российской Федерации межгосударственными 

стандартами; 

➢  десятидневным меню при 12-часовом пребывании воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях и  Техническим  заданием к меню; 

➢ технологическими картами на основании нормативного справочника «Сборник 

технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях» (под редакцией М.П. Могильного и В.А. 

Тутельяна, изд. 2015г.), отражающими рецептуру и технологию приготавливаемых 

блюд и кулинарных изделий. 

Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания»: 

варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, 

приготовление в пароконвектомате. При приготовлении блюд не применяется жарка. 

 Приготовление блюд осуществляется непосредственно на пищеблоке дошкольного 

образовательного учреждения. Доставка готовых блюд и кулинарных изделий, 
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используемых для оказания услуг, на пищеблок Заказчика не допускается.  

В ДОУ осуществляет постоянный контроль за качеством питания разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания.  

Качество привозимых продуктов и приготовление блюд контролируется 

бракеражной комиссией.  

Родители могут  получать информацию об ассортименте блюд, для чего ежедневно 

вывешивается меню.  

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат качества, 

хранятся в кладовой с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

ВЫВОД: Ежемесячный анализ питания детей в учреждении позволяет сделать вывод, 

что дети в детском саду получают качественное, разнообразное питание, натуральные 

нормы выполняются, химический состав пищи соответствует нормам СанПиН. 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный результат, может быть, достигнут 

только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами 

ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка на всем протяжении 

дошкольного детства. 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития личности ребенка. 

Работу с родителями регламентирует «Положение о родительском комитете». 

Планирование работы осуществляется на основе качественного анализа семьи, где 

определяется социальный, образовательный статус, материальное положение, дает 

возможность осуществления индивидуального подхода к каждой семье. 

Социальный статус семей воспитанников (количество в %) 

• Дети из полных семей – 80% 

• Дети из неполных семей – 7,7 % 

• Дети из многодетных семей – 12,3% 

Из всех детей посещающих ДОУ: 

• Дети из малообеспеченных семей – 1,2% 

• Дети инвалиды – 0,3% 

• Опекаемые дети – 0,3% 
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Участие родителей в различных мероприятиях 
 

Название 

мероприятия 
Дата Участники Победители 

Спортивный 

праздник 

совместно с 

родителями  

19.10.2017 

ДОУ №26 

«Папа, мам, я – 

спортивная 

семья» 

Воспитанники и 

родители групп 

«Колокольчик», 

«Звёздочки»,  

«Чудо остров» 

Городской 

спортивный 

праздник  

«Всей семьей на 

старт» 

18.11.2017 

СК «Радуга» 

Семья Елышевых 

старшая группа 

«Чудо остров» 

Участие 

Семейная гостиная 11.10.2017 «В теплом кругу» 

Воспитатели 

Естефеева Е.С., 

Налимова А.Н. 

День лыжника 
18.02.2018 

Стадион «Юде-Кон» 
--------- 

5 семей 

Грамоты участников 

Спортивный 

праздник 

совместно с 

родителями 

19.02.2018 

ДОУ №26 

«День 

защитников 

Отечества» 

Воспитанники и 

родители группы 

«Волшебники», 

Воспитатели Сахарова 

Т.В., Аржанова Ю.С., 

инструктор по физ. 

культуре 

Проект 

социальной 

направленности 

01.03.18 - 01.04.18 

ДОУ №26 

«Профессии, 

которые нас 

защищают» 

Воспитанники и 

родители группы 

«Звёздочки», 

воспитатели Естефеева 

Е.С., Налимова А.Н. 

Спортивный 

праздник 

совместно с 

родителями 

17.04.2018 

ДОУ №26 

«Мы – дружная 

команда!» 

Воспитанники и 

родители группы 

«Колокольчик», 

Воспитатели Ширякова 

С.О., Аржанова Ю.С., 

инструктор по физ. 

культуре 

Квест 
30.05.2018 

ДОУ №26 

«В поисках 

сокровищ» 

Воспитанники и 

родители группы 

«Звёздочки», 

воспитатели Естефеева 

Е.С., Налимова А.Н. 
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ВЫВОД: контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, 

высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование 

и воспитание. Привлечение родителей через участие в работе родительского комитета, 

днях открытых дверей, анкетирование, внимательное отношение педагогического 

коллектива к проблемам семьи, тесный контакт – все эти методы дали свои положительные 

результаты: повысилось доверие родителей к учреждению. Из 145 опрошенных родителей 

- 97% удовлетворены воспитательно-образовательным процессом, режимом работы, 

питанием. По результатам анкетирования родители положительно оценивают условия, 

созданные для пребывания детей, проявляют осведомленность о формах, методах, 

содержании педагогической работы учреждения. 

 

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников 
 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам: приказам, инструкциями и т.д. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой. Подключена система дистанционной передачи сигнала о пожаре на 

пульт «01»; работает «тревожная кнопка», позволяющая круглосуточно устанавливать 

связь со службой милиции. Заключены соответствующие договора с данными 

организациями.   

В ДОУ имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором, установлены камеры видеонаблюдения за территорией ДОУ. 

Состояние прогулочных площадок находится в удовлетворительном санитарном 

состоянии и содержании.  

Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 2017 - 2018 учебном 

году систематически проводились профилактические мероприятия. 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности: 

✓ систематическая проверка территории и помещений здания на отсутствие 

взрывчатых веществ; 

✓ инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности и 

правилам поведения в случае возникновения различных ЧС. 

2. Чрезвычайные ситуации и Гражданская оборона  - учебная эвакуация, инструктаж 

сотрудников по действиям в случае ЧС.  

3. Профилактика ДТП: 

✓ беседы с воспитанниками по соблюдению правил безопасности на дорогах; 

✓ досуги по изучению детьми правил дорожного движения; 

✓ конкурсы детских рисунков; 

✓ тематические выставки.                          

4.  Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика детского травматизма: 

✓ наличие инструкций по охране труда и видам работ в соответствии с требованиями 

Трудового Кодекса и законодательства по охране труда; 



Публичный доклад 2017-2018 учебный год 

34 

✓ вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками;  

✓ противопожарный инструктаж  с  сотрудниками. 

С воспитанниками дошкольного учреждения систематически проводятся занятия по 

ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в 

которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площадок, 

других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 

На учебный год составлен план работы по созданию условий для безопасности 

жизнедеятельности, который включает: организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий охраны труда; мероприятия по организации пожарной безопасности; 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на 

рабочем месте.   

   

9. Социальная активность учреждения 

         

Дошкольное учреждение стремиться к укреплению и расширению взаимодействия с 

социальными структурами образования, культуры, здравоохранения и прочими. 

Наименование учреждений 

 

Формы взаимодействия 

 

Управление народного  образования 

Администрации города Дубны Московской 

области 

управление и координация 

функционирования ДОУ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

«Центр развития образования города 

Дубны Московской области» 

➢ организация и контроль методической 

деятельности ДОУ; 

➢ создание условий для повышения 

квалификации педагогических работников; 

➢ диссимиляция психолого-педагогического 

опыта работников системы образования 

города Дубны через работу городских 

методических объединений педагогов 

ГБОУ ВО МО АСОУ 

➢ открытые мероприятия для слушателей 

курсов АСОУ; 

➢ повышение квалификации педагогов; 

➢ профессиональная переподготовка 

педагогов 

Лицей №6 
➢ совместные мероприятия; 

➢ преемственность в работе 
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ДОУ города 

➢ взаимопосещения; 

➢ открытые просмотры занятий, прогулок и 

т.д. 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Московской области 

«Дубненская городская больница» 

➢ обеспечение медицинского обслуживания 

воспитанников ДОУ; 

➢ взаимосвязь в лечебно – оздоровительной 

работе 

Объединенный институт ядерных 

исследований 

➢ популяризация значения фундаментальной 

науки в повседневной жизни современного 

общества; 

➢ ознакомление воспитанников с основами 

экспериментирования 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры города Дубны Московской 

области «Дубненская городская 

Библиотека семейного чтения» 

➢ приобщение детей дошкольного возраста к 

чтению, получение ими знаний о мировой 

и отечественной культуре, литературе, 

истории родного края; 

➢ оказание помощи родителям 

воспитанников ДОУ в подборе 

методических материалов 

Хоровая школа мальчиков и юношей 

«Дубна» 

➢ приобщение детей дошкольного возраста к 

миру искусства и музыки их эстетическое 

развитие; 

➢ создание условий для реализации 

певческих  и музыкальных талантов 

дошкольников 

ГБУК ТО «Кимрский театр драмы и 

комедии» 

показ спектаклей для детей и взрослых 

 

Театр «Радуга-дуга» города Королёв 

Московской области 

показ спектаклей для детей и взрослых 

 

Пожарная часть города Дубны 

➢ организация экскурсий 

➢ взаимодействие со специалистами 

экстренных служб по вопросам обучения 

воспитанников правилам безопасного 

поведения 

Компания «Александра шоколад» 

➢  организация экскурсий 

➢ приобщение воспитанников к основам 

финансовой грамотности 

ЗАО «МЦФЭР» 
оформление подписки и поставка 

периодических печатных изданий 

 

 

 

 

 

ВЫВОД 

ДОУ № 26 активно взаимодействует с различными структурами социума, так как 

социальное партнерство - критерий успешной работы ДОУ. 
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10. Выводы и перспективы развития 
 

Конкурентоспособность учреждения достигается следующими показателями: 

 стабильность педагогического состава; 

 участие детей, педагогов ДОУ в смотрах, конкурсах, конференциях, соревнованиях; 

 видовое разнообразие групп: общеобразовательной, компенсирующей 

направленности, групп развивающего обучения и индивидуально ориентированного 

сопровождения развития и обучения детей; 

 наличие бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг и 

квалифицированных специалистов; 

 наличие дополнительных площадей для проведения образовательной работы; 

 реализация инновационных технологий; 

 проведение педагогической, коррекционной работы с детьми, опираясь на 

индивидуальные возможности и психофизиологический особенности 

воспитанников; 

 хорошей материально-технической базой. 

Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ № 26 за 2017-2018 учебный 

год можно сделать следующий выводы: 

1. совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для разностороннего 

развития детей; 

2. наряду с базовым образованием в ДОУ предоставляются услуги по дополнительному 

образованию дошкольников; 

3. педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, обобщают 

и распространяют свой педагогический опыт, проходят курсы повышения 

квалификации, осваивают современные педагогические технологии и инновационные 

формы работы с детьми и родителями, что говорит об эффективности проводимой 

методической работы; 

4. ДОУ взаимодействует с социальными институтами города, что способствует 

значительному повышению уровня социального развития детей, расширению их круга 

общения; 

5. прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счет проведения 

лечебно-профилактических мероприятий. 
 

Проблемы: 

1. Групповые помещения ДОУ нуждаются в косметическом ремонте, необходим ремонт 

отмосток и крылечек ДОУ. 

2. В ДОУ существует недостаточность условий для развития среды профессионального 

общения педагогов (недостаточное наличие презентационного оборудования в 

группах, доступ к сети Интернет имеется только на 4 компьютерах, расположенных в 

кабинетах административно-управленческого персонала). 

3. Не в полной мере используются на практике современные образовательные технологии 

развивающего образования. 
 

Перспективы развития: 

1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Развивать единую информационную среду ДОУ. 


