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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 36 лет, стаж в занимаемой должности – 16 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 –22 года, стаж в занимаемой  должности  –  5 лет. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: Игнаткова 
Наталья Анатольевна, образование среднее профессиональное, общий стаж работы – 39 
лет, в занимаемой должности – 16 лет. 

Заместитель заведующего по безопасности: Шведов Виктор Никитич, образование 
высшее, общий стаж работы – 27 лет, стаж в занимаемой должности – 4 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 2018-2019 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; 
 3 группы общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет; 
 2 группы общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет; 
 2 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 2019-2020 учебном году посещало 319 детей, из них: 

 группы раннего возраста – 103 детей,  
 группы дошкольного возраста – 216 детей.  
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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. 

 

В 2019 - 2020 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников через 

сложившуюся в детском саду систему физкультурно-оздоровительной работы; 

осуществление психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах становления 

ценностей здорового образа жизни дошкольников. 
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2. Совершенствование использования в работе с дошкольниками педагогических 

технологий поддержки индивидуальности, детской инициативы и самостоятельности 

в условиях ДОУ. 

3. Внедрение в практику работы с дошкольниками элементов STEM образования. 

4. Создание условий для становления родителей воспитанников как полноправных 

участников педагогического процесса в ходе совместной проектной и творческой 

деятельности. 
 
В направлении совершенствование системы планирования с целью обеспечения 

научно-обоснованного подхода к педагогическому процессу и организации сис-
тематической работы с детьми разных возрастных групп в русле личностно-
ориентированного подхода удалось достичь следующих результатов: 

 скорректировано содержание основной образовательной программы ДОУ (внесены 

изменения в раздел, касающийся работы с воспитанниками в группе компенсирующей 

направленности в соответствии с рекомендациями Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи); 

 внесены изменения в критерии педагогического мониторинга индивидуального 

развития воспитанников с целью оценки эффективности педагогического воздействия;  

совершенствована система планирования и контроля индивидуальной работы с 

воспитанниками; 

 разработано единое тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса позволяющее обеспечивать взаимодействие всех педагогических работников 

ДОУ и преемственность в работе с детьми разных возрастных групп; 

 разработаны примерные рабочие программы воспитателей групп. 

В 2020-2021 учебном году работа по данному направлению будет продолжена. 

 
В направлении формирования социальных компетенций дошкольников через 

обогащение представлений воспитанников о мире профессий и приобщение к основам 
финансовой грамотности удалось достичь следующих результатов: 

 в подготовительной к школе логопедической группе «Звёздочки» (воспитатель 

Налимова А.Н.) проведена апробация парциальной программы по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста основ финансовой грамотности «Приключения 

кота Белобока, или экономика для малышей»; 

 методическая копилка ДОУ пополнена методическими материалами по 

ознакомлению дошкольников с миром профессий и трудом взрослых, формированию 

основ финансовой грамотности;  

 в средней группе «Солнышко» (воспитатели Шульгина И.Л., Зубачёва Т.Б.), 

подготовительной к школе логопедической группе «Звёздочки» (воспитатели 

Естефеева Е.С., Налимова А.Н., учитель-логопед Крисько В.В.), в старшей группе 

«Веселинка» (воспитатели Артёмова Н.А., Мацыгина И.В.) реализованы совместно с 

родителями творческие проекты социальной направленности по ознакомлению 

дошкольников с миром профессий и трудом взрослых; 

 в группах организованы тематические выставки, экспозиции мини-музеев «Все работы 

хороши!»; обновлена развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

поставленными задачами. 
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На 2020-2021 учебном году по данному направлению запланированы следующие 

мероприятия: 

 организация работы кружка по формированию у дошкольников основ финансовой 

грамотности «Экономика для малышей» в подготовительной группе компенсирующей 

направленности «Звёздочки» (воспитатель Налимова А.Н.); 

 реализация проекта социальной направленности «Юные финансисты» в старшей 

группе «Ромашка» (воспитатель Моросанова О.В.); 

 организация Дней финансовой грамотности;  

 ознакомление воспитанников профессиями технической направленности через 

сюжетные игры; 

 создание картотек игр в группах детей старшего дошкольного возраста. 

 

Одним из главных направлений работы ДОУ является обеспечение благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Подводя итоги оздоровительно-

профилактической работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что работа 

строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья детей. 

При организации педагогического процесса активно использовались учебно-

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольника.  

В группах ДОУ для детей были оптимальные условия для двигательной активности. 

Инструктором по физической культуре Галиуллиной Р.Р. проводились ежедневные 

утренние гимнастики в разнообразной форме организации, физкультурные занятия, 

спортивные праздники и развлечения в физкультурном зале и на воздухе.  

Воспитатели групп организовывали закаливающие и оздоровительные 

мероприятия. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществлялось врачом-

педиатром, медицинской сестрой.  

Ежемесячно и ежеквартально проводился анализ заболеваемости, который показал, 

что количество заболеваний в детском саду, а также средняя продолжительность болезни 

ребенка имеет тенденцию к незначительному снижению. 

В направлении сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников; осуществления психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

становления ценностей здорового образа жизни дошкольников, в 2019-202 учебном году 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 спортивные уголки возрастных групп оснащены необходимым игровым 

оборудованием (скакалки, кегли, мячики, обручи);  

 для всех возрастных групп разработан оптимальный двигательный режим в 

соответствии с требованиями СанПиН, составлены картотеки подвижных игр;  

 разработана система взаимодействия инструктора по физической культуре с 

воспитателями групп;  

 во второй группе раннего возраста «Кораблик» организован родительский клуб 

«Здоровичок»; 

 Дни здоровья; 
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 спортивные праздники и развлечения. 

Воспитанники ДОУ были активными участниками Городской спартакиады 

дошкольников. Неоднократно воспитанники занимали призовые места в спортивных 

соревнованиях. 

Эффективность работы педагогического коллектива наглядно демонстрируют 

результаты достижений воспитанников. 

В направлении совершенствования использования нетрадиционных форм и методов 

работы с семьёй, с целью повышения педагогических компетенций родителей (законных 

представителей) и построения партнёрского взаимодействия семьи и детского сада, 

проведены следующие мероприятия: 

 систематически в соответствии с перспективными планами работы обновлялся 

материал в информационных уголках групп; 

 в группах «Кораблик», «Ромашка», «Волшебники» создан информационный лекторий, 

представленный серией тематических консультаций по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 в группах проведены тематические совместные досуги, посвященные Дню матери и 

Дню Защитника Отечества и многие другие; 

 реализованы совместные творческие проекты различной направленности, в том числе 

направленные на формирование у дошкольников представлений о труде взрослых и 

мире профессий;  

 организованы творческие конкурсы (конкурс кулинарных шедевров «Лучшее блюдо от 

мамочки» (группа «Солнышко»); конкурс «Лучшая новогодняя ёлочка» (группа 

«Семицветик») и т.д.); 

 привлечение родителей к участию с детьми в дистанционных творческих конкурсах и 

интеллектуальных олимпиадах; 

 актуализировано информирование родителей о происходящем в жизни ДОУ через 

страницы сайте и социальные группы. 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ в 2018-2019 

учебном году были созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. 

Педагогический коллектив состоит из 27 человек. 

Образовательный уровень педагогических работников  по состоянию на  01.09.2020 г. 

Педагогические кадры  Всего 

Работников, чел. 

из них имеют:  

высшее среднее 

специальн

ое 

Воспитатели 21 6 15 

Педагог-психолог 1 1  

Музыкальный руководитель 2  2 

Учитель-логопед 1 1  

Инструктор по физической культуре 1  1 

Педагог дополнительного образования 1 1  
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Результаты аттестации административных и педагогических работников 

 в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Должность До 

аттестации 

Присвоенная 

категория 

1. Зелинская Ирина Геннадьевна заведующий высшая высшая 

2. Волкова Инна Александровна Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

первая высшая 

3. Зейналова Ильнара Фанилевна Музыкальный 

руководитель 
первая высшая 

4. Шаврова Анна Николаевна воспитатель первая высшая 

5. Крисько Валентина Владимировна учитель-логопед нет первая 

6. Ширякова Светлана Олеговна воспитатель высшая высшая 

7. Сахарова Татьяна Владимировна воспитатель высшая высшая 

 

Распределение педагогических работников по наличию квалификационной категории  по 

состоянию на 01.09.2020 г. 
 

 Высшая, чел. Первая, чел. Без категории 

Педагогические кадры 17 6 4 

Воспитатели 14 4 3 

Педагог-психолог 1   

Музыкальный руководитель 1 1  

Учитель-логопед  1  

Инструктор по физической культуре 1   

Педагог дополнительного 

образования 

  1 

 

Результаты прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Курсы повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки  

(тема, год, количество часов) 

1 Зелинская Ирина Геннадьевна Заведующий 

ЦРО. КПК "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

управленческой деятельности 

руководителя образовательной 
организации.", 36 ч., 02.06.2020-

30.06.2020., июнь 2020 г.ЦРО. КПК 

2 Волкова Инна Александровна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1. АСОУ. ПП «Менеджмент в ДОО», 388 

ч., 15.01.19 - 12.02.20, февраль 2020                                                       

2. ООО "Высшая школа делового 
администрирования". КПК "Методы и 

приемы снижения уровня 
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агрессивности у детей дошкольного 
возраста", 72 ч., 19.02.20-03.03.20, март 

2020                                                            

ЦРО. КПК "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

управленческой деятельности 

руководителя образовательной 
организации.", 36 ч., 02.06.2020-

30.06.2020., июнь 2020 г.1. АСОУ. 

3 Алиева Мария Александровна Воспитатель 

. "Центр непрерывного образования и 

инноваций", г. Сп-б. КПК «Педагогика 

раннего развития в соответствии с 

ФГОС ДО. Методики и 

образовательные технологии», 72 ч., 

02.03-20 - 15.03.20, март 2020.                               

1. "Центр непрерывного образования и 
инноваций", г. Сп-б. КПК «Педагогика 

раннего развития в соответствии с 

ФГОС ДО. Методики и 

образовательные технологии», 72 ч., 

02.03-20 - 15.03.20, март 2020.                               

1. "Центр непрерывного образования и 
инноваций", г. Сп-б. КПК «Педагогика 

раннего развития в соответствии с 

ФГОС ДО. Методики и 

образовательные технологии», 72 ч., 

02.03-20 - 15.03.20, март 2020.    

 

4 Галиуллина Роуза Раильевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна". 

КПК «Организация и проведение 

спортивных соревнований и 

праздников», 72 ч.   
 

5 Естефеева Елена Сергеевна Воспитатель 

 ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна". 
КПК "Профилактика 

профессионального выгорания 
педагогов", 72 ч. , 27.02.2020-29.05.2020, 

июнь 2020 г. ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна". КПК 

"Профилактика профессионального 
выгорания педагогов", 72 ч. , 27.02.2020-

29.05.2020, июнь 2020 г. ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна". КПК 

"Профилактика профессионального 
выгорания педагогов", 72 ч. , 27.02.2020-

29.05.2020, июнь 2020 г.  

6 
Журавлева Надежда 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

МБОУ ДПО (ПК) "Центр развития 
образования МО". КПК "Музыкальное 

развитие дошкольников на 

современном этапе", 36 ч.МБОУ ДПО 

(ПК) "Центр развития образования 
МО". КПК "Музыкальное развитие 

дошкольников на современном этапе", 

36 ч.МБОУ ДПО (ПК) "Центр развития 
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образования МО". КПК "Музыкальное 

развитие дошкольников на 

современном этапе", 36 ч. 

7 
Зейналова  

Ильнара Фанилевна 

Музыкальный 

руководитель 

МБОУ ДПО (ПК) "Центр развития 
образования МО". КПК "Музыкальное 

развитие дошкольников на 

современном этапе", 36 ч.МБОУ ДПО 

(ПК) "Центр развития образования 
МО". КПК "Музыкальное развитие 

дошкольников на современном этапе", 

36 ч.МБОУ ДПО (ПК) "Центр развития 

образования МО". КПК "Музыкальное 

развитие дошкольников на 

современном этапе", 36 ч. 

8 
Калабушкина Ирина 

Вячеславовна 
Воспитатель  

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна". 

КПК«Экологическое воспитание и 

образование детей дошкольного 

возраста», 72 часа. 

9 
Кравченко Наталья 

Анатошльевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна". 

КПК "Экологическое воспитание и 

образование детей дошкольного 

возрата", 72 ч., 25.03.20-28.04.20, май 2020  

10 Куренкова Юлия Юрьевна 
педагог-

психолог 

1. ООО "Высшая школа делового 

администрирования". КПК "Методы и 

приемы снижения уровня 

агрессивности у детей дошкольного 

возраста", 72 ч., 19.02.20-17.03.20, март 

2020                                                          2. 

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна". 

КПК "Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов", 72 ч. , 27.02.2020-29.05.2020,  

11 Назирова Ольга Зенюровна Воспитатель 

1. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Сп-б. КПК 

«Дополнительные общеразвивающие 

программы технической 

направленности: разработка и 

реализация», 36 ч., 01.04.2020-15.04.2020, 

апрель 2020 г.1. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», Сп-б. КПК 

«Дополнительные общеразвивающие 

программы технической 

направленности: разработка и 

реализация», 36 ч., 01.04.2020-15.04.2020, 

апрель 2020 г. 

12 
Юрова  

Светлана Александровна 
Воспитатель   

ООО "ИТОРОН". КПК «Основы 

реализации дополнительного 

образования детей дошкольной 

образовательной организации 

(познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, 
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социально-коммуникативное 

развитие)» , 72 ч., 01.04.20-29.04.20, 

апрель 2020 г. 

 

 

Вывод. ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Кадровая политика ДОУ 

опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов. Повышение 

квалификации педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом и 

запросами педагогов. Сложившиеся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми. Позволяет обобщать опыт своей работы, внедрять нетрадиционные технологии и 

методики обучения, воспитания и развития детей. 

Учитывая вышесказанное, в 2020-2021 учебном году необходимо продолжать 

поддерживать профессиональное развитие педагогов через такие формы как курсовую 

подготовку и переподготовку, аттестацию, защиту образовательных проектов, 

тематические недели, портфолио. 

 

 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с годовым планом проводились 

педагогические советы, консультации для педагогов, организовывались мастер-классы. С 

целью повышения профессиональных компетенций в течение учебного года была 

организована работа творческих микрогрупп, открытые просмотры и взаимопосещения. 

Широко в практике самообразования педагоги использовали вебинары.  

Педагоги ДОУ были активными участниками профессиональных и творческих 

конкурсов, работы городских методических объединений, конференций и семинаров, 

организованных Центром развития образования городского округа Дубна. 

 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах  
 

Уровень 
участия 

Название  
мероприятия 

Дата  Участники Результат 

Уровень 
ДОУ 

Конкурс 
«Лучшая 

методическая 
разработка 

 перспективного 
плана работы с 

родителями  
на 2018-2019 

учебный год» 

24.09.19 Педагоги ДОУ 1 место – Зубечёва Т.Б., 
Шульгина И.Л. (гр. 
«Солнышко»);  
2 место – Естефеева Е.С., 
Налимова А.Н. (гр. 
«Звёздочки»); 3 место – 
Моросанова О.В. (гр. 
«Ромашка») 
 

Выставка 
творческих 

работ «Осень в 
гостях у ребят» 

Октябрь 
2019 

Аражанова 
Ю.С. 

Творческая работа 
«Королева Осень» - 
участник 

Конкурс 
«Картотека игр 

29.03.20 Педагоги ДОУ Номинация «Самая 
содержательная 



Публичный доклад 2019-2020 учебный год 

 

по ПДД» картотека»: 
1 место – Зубечёва Т.Б., 
Шульгина И.Л. (гр. 
«Солнышко»); 
2 место – Моросанова О.В. 
(гр. «Ромашка»); 
3 место – Налимова А.Н., 
Естефеева Е.С., Сахарова 
Т.В. (гр. «Звёздочки», г. 
«Волшебники»). 
Номинация 
«Нетрадиционный подход 
к оформлению картотеки»: 
1 место - Юрова С.А., 
Гулина Л.В. (гр. 
«Семицветик»). 
Номинация «Самая 
эстетично оформленная 
картотека»: 
1 место – Назирова О.З. 
(гр. «Сказка»). 

Мун. 
уровень 

 

Открытый 
творческий 

конкурс  
«Ёлочная 
игрушка» 

10.12.19-
25.01.20 

Гулина Л.В. Номинация «Игрушка, 
выполненная педагогом», 
работа «Ёлочный шар» - 
участник 

Открытый 
творческий 

конкурс  
«Ёлочная 
игрушка» 

10.12.19-
25.01.20 

Сахарова Т.В. Номинация «Игрушка, 
выполненная педагогом», 
работа «Поросёнок» - 
участник 

Федерал
ьный 

уровень 

II 
Всероссийский 

конкурс 
«Здоровыми 

быть здорово!» 

24.09.19 Галиуллина 
Р.Р. 

Номинация «Здоровье – 
волшебная страна!», 
конкурсная работа 
«Сценарий Дня здоровья в 
ДОУ» - участник 

II 
Всероссийский 
конкурс «Моя 

семья – это семь 
я!» 

08.10.19 Галиуллина 
Р.Р. 

Номинация: свободная 
тема,  
работа «Конспект 
спортивного праздника 
«Папа, мама, я - 
спортивная семья» - 
диплом  
III степени 

Международны
й творческий 
конкурс «Мы 

дружбою 
сильны» 

22.10.19-
30.11.19 

Зейналова И.Ф. Номинация 
«Методическая 
разработка», работа 
«Удивительное 
Подмосковье» - Диплом  
I степени 

Всероссийский 
творческий 

конкурс «Мама, 

07.11.19 - 
17.12.19 

Ананьева Д.О. 
 

Номинация «Оформление 
кабинета», конкурсная 
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спасибо, что ты 
есть!» 

работа «Выставка «У мамы 
руки золотые» - I место  

I Всероссийский 
педагогический 

конкурс 
«Сценарий 
праздника» 

22.11.19 Зейналова И.Ф. Название работы «Родное 
Подмосковье» - I место 

Всероссийская 
викторина 
«Сборник 

педагогических 
знаний» 

23.11.19 Сахарова Т.В. Лауреат I степени 

Всероссийская 
викторина 
«Речевое 
развитие 

дошкольников в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 

24.11.19 Сахарова Т.В. Лауреат I степени 

I 
Международны

й конкурс 
«Педагог 21 

века» 

25.11.19 Галиуллина 
Р.Р. 

Работа «Взаимодействие 
детского сада и семьи в 
физическом воспитании и 
развитии детей 
дошкольного возраста» - 
победитель 

Всероссийский 
конкурс 

«Росконкурс 
Декабрь 2018» 

10.12.19-
20.12.19 

Евстратова 
Ю.Г. 

Номинация «Лучшая 
презентация воспитателя», 
работа «Куклотерапия для 
лиц с ОВЗ дошкольного 
возраста» - диплом I 
степени 

Федерал
ьный 

уровень 

Всероссийский 
творческий 

конкурс 
«Мастерская 

деда Мороза» 

12.12.19-
10.02.20 

Зейналова И.Ф. Номинация 
«Методическая 
разработка», работа «В 
поисках деда Мороза» - 
Диплом  
I степени 

Всероссийский 
творческий 

конкурс 
«Единственной 
маме на свете» 

20.12.19 Аражанова 
Ю.С. 

Ширякова С.О. 

Сценарий досуга, 
посвященного Дню матери 
в подготовительной к 
школе группе 
«Колокольчик» - диплом I 
степени 

II 
Всероссийский 

конкурс, 
посвященный 
празднованию 

Нового года 
«Зима 

снежными 

Январь  
2020 

Ананьева Д.О. Номинация «Нарядили 
елку в праздничное 
платье», конкурсная 
работа «Самодельные 
игрушки на ёлочку» - 
участник 
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метелями 
завлекла к нам 

Новый год» 

II 
Всероссийский 

фестиваль 
искусств 
«Зимние 
вечера» 

Январь  
2020 

Ананьева Д.О. Номинация «Большая 
жизнь маленькой спички», 
конкурсная работа 
«Мельница-умелица» - 
диплом III степени 

Всероссийская 
викторина для 

педагогов 
«Игровая форма 
занятий в ДОО» 

06.01.20 Сахарова Т.В. Лауреат I степени 

Всероссийский 
фестиваль 
творческих 

работ 
«Вдохновению – 

салют!» 

09.01.20 Гулина Л.В. Номинация “Мастерская 
Деда Мороза». Работа 
«Новогодняя композиция 
из шишек» - диплом II 
степени 

Международны
й конкурс для 

педагогов 
«Лучшая группа 

детского сада» 

19.01.20 Гулина Л.В. «Тематический уголок 
группы (мини-музей)» - I 
место 

I Всероссийский 
педагогический 

конкурс 
«Сценарий 
праздника» 

27.01.20 Галиуллина 
Р.Р. 

Спортивный праздник 
«Путешествие в страну 
Безопасность» - 
победитель 

Всероссийский 
конкурс «Знай и 

выполняй 
правила 

дорожного 
движения» 

31.01.20 Галиуллина 
Р.Р. 

Номинация «Безопасный 
город», спортивный досуг 
«В сказочной стране 
Светофория» - победитель 

Всероссийский 
творческий 
конкурс «В 
объятиях 

снежной зимы» 

16.02.20 Ананьева Д.О. Конкурсная работа 
«Краски зимней столицы» 
- диплом  
I степени 

Всероссийский 
фестиваль 
творческих 

работ 
«Вдохновению -  

салют!» 

Февраль 
2020 

Ананьева Д.О. Конкурсная работа  
«Весенняя пташка» - 
диплом  
I степени 

Федерал
ьный 

уровень 

Всероссийский 
фестиваль 
творчества 
«Радужная 

Февраль  
2020 

Ананьева Д.О. Номинация «Красоту 
такую сами мы создали», 
конкурсная работа 
«Конфетный ананас» - 
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мозаика» диплом III степени 

Всероссийский 
педагогический 

конкурс-
тестирование 

ФГОСОБРазован
ие «Развитие 

детей 
дошкольного 

возраста»   

06.02.20 Сахарова Т.В. Победитель I степени 

Всероссийский 
творческий 

конкурс «Снег 
искрится 

серебром» 

25.02.20 Галиуллина 
Р.Р. 

Номинация «Разработка 
внеклассных 
мероприятий», 
спортивный праздник 
«Зимние забавы» - 
победитель 

 

 

Выступления на педагогических советах, семинарах,  

круглых столах,  участие в городских методических объединениях 

 

 Название  
мероприят

ия 

Дата, место 
проведения 

Тема Участники 

Уровень 
ДОУ 

Педагогиче
ский  

совете №2 

12.12.19 «Осуществление 
преемственности в работе 
воспитателей групп и 
музыкального руководителя 
в вопросах планирования 
досуговой деятельности, 
мероприятий по 
подготовке к тематическим 
праздникам и 
развлечениям, организации 
индивидуальной работы с 
воспитанниками» 

Зейналова И.Ф. 

Педагогиче
ский  

совете №2 

12.12.19 Выступление «Создание 
рабочей программы 
воспитателя средней 
группы» 

Зубачёва Т.Б., 
Шульгина И.Л. 

Муницип
альный 
уровень 

 

ГМО для 

музыкальн

ых 

руководите

лей ДОУ  

25.09.19 Круглый стол «Опыт 

использования 

педагогических технологий 

в деятельности 

музыкального 

руководителя» 

Зейналова И.Ф., 
музыкальный 
руководитель 
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ГМО 

учителей-

логопедов 

ДОУ 

16.10.19 Выступление «Учитель – 

логопед и воспитатель: 

задачи, особенности, 

направления, современные 

формы и методы 

сотрудничества» 

Крисько В.В., 
учитель-логопед 

ГМО для 

педагогов-

психологов 

ДОУ 

 
21.11.19 

Открытая 

образовательная 

деятельность «Игры с 

детьми раннего возраста в 

период адаптации с 

использованием центра 

«Вода и песок» 

Куренкова 
Ю.Ю., 

 педагог-
психолог 

ГМО для 

воспитателе

й групп 

старшего 

дошкольног

о возраста и 

подготовит

ельных к 

школе 

групп  

28.11.19 Сообщение из опыта 

работы по теме 

«Информатика как средство 

развития мышления 

старших дошкольников» 

Сообщение из опыта 

работы по теме 

«Интерактивные игры в 

формировании 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Мацыгина И.В., 
воспитатель 

Шульгина И.Л., 
воспитатель 

ГМО 

учителей-

логопедов 

ДОУ 
 

ДОУ №26 

03.12.19 
 

«Авторская технология 

развития языковой 

способности на основе 

динамического 

моделирования 

звукобуквенной и слоговой 

структуры «Лого Ладошки» 

Н.Б. Атамановой» 

Крисько В.В., 
учитель-логопед 

Муницип
альный 
уровень 

 

ГМО 
воспитателе

й групп 
старшего 

дошкольног
о возраста и 
подготовит

ельных к 
школе 
групп 

30.01.20 Презентация 

педагогического опыта 

«Дидактические игры в 

речевом развитии детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Налимова  А.Н. 
воспитатель 

ГМО 
музыкальн

ых 

31.01.20 Мастер-класс 

«Использование «Сказок - 

Журавлева Н.В., 
музыкальный 
руководитель 
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руководите
лей 

шумелок» в 

интегрированном подходе к 

театрализованной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

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

добросовестный многолетний труд Журавлева Н.В. (музыкальный руководитель) 

награждена Почетной грамотой Главы г.о. Дубна, Налимова А.Н. (воспитатель)  

награждена Почетной грамотой ГОРУНО.  

 

Оценка образовательной деятельности ДОУ 

 

В ДОУ№26 реализуется Основная образовательная программа (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 
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программ и инновационных педагогических технологий по основным образовательным 

областям. 

 

Образовательна

я область 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

УМК «От рождения до школы»: 
 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 

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

детьми 3-7 лет» 
 Комарова Т.С., КуцаковаЛ.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., КнязеваО.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 
 Саулина Г.Ф.«Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Познавательно
е 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. «Познавательно-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» 

Познавательн
ое 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: 
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 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» 

 

 

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 «Театрализованнаядеятельность 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 на основе мониторинга Ю.А. Афонькиной. 
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По итогам 2018-2019 учебного года получены следующие показатели эффективности 

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

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  2019-2020 учебного года были получены следующие результаты готовности 

воспитанников старшего дошкольного возраста, приступающих к обучению в школе с 

01.09.2020 года, и подготовительных к школе групп.  
 

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: 

 29детей (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 2019-

2020 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 
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воспитанников, дальнейшая успешная успеваемость выпускников ДОУ в школах, лицеях 

и гимназиях.  
 

Организация дополнительных образовательных услуг 

 
№п/

п 

Дополнительные 

образовательные  услуги 

Руководитель Возрастная группа 

1. Физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Неболейка» 

Инструктор по 

физической культуре 

 Галиуллина Р.Р. 

Младший - старший 

дошкольный возраст 

2. Музыкально-театральной 

направленности 

«Барбарики» 

Музыкальный 

руководитель  

Журавлева Н.В. 

Старший дошкольный 

возраст 

3. Изобразительной 

деятельности «Радуга» 

Воспитатель  

Назирова О.З. 

Старшая группа «Сказка» 

4. «Песочная фантазия» Педагог-психолог 

Куренкова Ю.Ю. 

Младший - старший 

дошкольный возраст 

5. Группа развивающего 

обучения 

Воспитатели: Сахарова 

Т.В., Аржанова Ю.С. 

младшая группа 

«Волшебники» 

6.  «Танцевальная 

фантазия» 

Музыкальный 

руководитель Зейналова 

И.Ф. 

Младший - старший 

дошкольный возраст 

7. Группа индивидуального 

сопровождения развития 

и обучения ребенка 

Воспитатели: Шульгина 

И.Л., Лёшина А.Н., 

Юрова С.А., Гулина Л.В. 

младшая группа «Чудо-

остров», средняя группа 

«Семицветик» 

8. Начальное техническое 

моделирование 

Воспитатель  

Налимова А.Н. 

старшая группа 

«Звездочки» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания 

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

соответствии с: 
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 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, 

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. 
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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 2018 - 2019 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; 

 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 
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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. 

 

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 

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 
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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 

Пожарная часть города Дубны 
 организация экскурсий 

 взаимодействие со специалистами 

экстренных служб по вопросам 

обучения воспитанников правилам 

безопасного 
поведения 

Центр национальных культур 
 организация экскурсий 

 

 ВЫВОД. ДОУ № 26 активно взаимодействует с различными структурами социума, 

так как социальное партнерство - критерий успешной работы ДОУ. 

 

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. 
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Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ № 26 за 2018-2019 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. 

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. 
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