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Уважаемые жители, родители и коллектив ДОУ №26. 

 
Окончился 2019 – 2020 учебный год. Наступило время подведения итогов работы педагогического коллектива, достижений и успехов наших 

воспитанников. Это был год, насыщенный для детей разными событиями и встречами с интересными людьми. Для педагогов - годом поиска 

новых находок и профессионального роста. В  ДОУ №26 здесь сложился дружный творческий коллектив единомышленников, появились свои 

традиции, победители конкурсов, выставок, соревнований. Под своей крышей детский сад собрал людей беспокойных, неравнодушных, открытых к 

переменам. Семьи наших воспитанников находятся с нами в едином образовательном пространстве, становятся инициаторами многих начинаний. 

Публичный доклад содержит основные результаты образовательной деятельности, проблемы, отражает динамику развития ДОУ. Доклад составлен с 

использованием статистических данных, характеризующих деятельность дошкольного учреждения за минувший учебный год. Содержание доклада 

адресовано общественности, всем участникам образовательного процесса, но прежде всего родителям наших воспитанников и родителям, 

выбирающим детский сад для своего ребенка. Знакомство с публичным докладом позволит каждому получить важную информацию, осознать свою 

роль в развитии ДОУ, получить веские основания для продолжения сотрудничества. Мы будем признательны за конструктивные предложения, отзывы 

и пожелания, которые помогут в организации более эффективного образовательного процесса в новом учебном году. Мнение о деятельности ДОУ Вы 

можете оставить в разделе «Отзывы и предложения» на нашем сайте. 

Благодарю коллектив и родителей за проделанную работу. Успех приходит к тому, кто не останавливается на достигнутых результатах. Желаю 

всем профессионального роста и творческих побед. Пусть сочетание преданности, долга и нравственности продолжают оставаться основой 

педагогического искусства воспитателей и специалистов нашего ДОУ. И еще любовь к детям, своему делу, детскому саду, который они создавали и 

сутью которого стали. 



 

 

 



 

 

 

Свою деятельность ДОУосуществляет в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом об образовании от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Лицензией на право введения образовательной деятельности от 31 июля 2015г.№74104 

 Устав  

 Основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад №26 «Родничок», реализуемой в ДОУ, которая обеспечивает целостность 

воспитательно-образовательного процесса, разработанная  на основе  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования     «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.М.: Мозаика-Синтез, 3 издание, 

исправленное, 2014г; 

 Письмом Минобрнауки России Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 №08-10 с приложением 

«План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях Санитарно -эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ от29.05.2013 года № 28564. 

 Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»  

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Минобрнауки России от 07.02.2014 №01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требований от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС». 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

 

Программы, реализуемые в МАДОУ «Детский сад №26 «Родничок». 

Основная  образовательная  программа  МАДОУ «Детский сад №26 «Родничок», реализуемая в ДОУобеспечивает целостность воспитательно-

образовательного процесса.Объем базового вида деятельности программы составляет не менее  60% времени,  необходимого для реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 3 издание, исправленное, 2014г., и части формируемой участниками образовательного процесса – 

составляет не более  40%  программы. 



 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса осуществляется по нескольким направлениям: 

• региональный компонент: программа по духовно - нравственному воспитанию Л.Л.Шевченко. «Добрый мир». Православная культура для 

малышей. Под ред. Л.Н.Антоновой. –М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 

Реализуется 1 раз в неделю во второй половине дня в подготовительной к школе группа «Очаровашки», продолжительность не более 30 минут, 

проводит воспитатель (с письменного согласия родителей законного представителя); 

• муниципальный компонент: программа «Краеведение»  реализуется  как часть интегрированной деятельности во всех возрастных группах, 

проводит воспитатель; 

• компонент ДОУ: «Социально-личностное развитие» реализуется как часть интегрированной деятельности во всех возрастных группах, 

проводит воспитатель; 

• дополнительное образование: кружковая работа. 

  кружок «Здоровый малыш» организуется  с детьми разновозрастной группы  №1 второго раннего возраста «Улыбка», как часть 

образовательной деятельности, проводит воспитатель; 

 кружок «Юный конструктор» реализуется как часть образовательной деятельности с детьми разновозрастной группы №3 «Очаровашки» во 

второй половине дня, проводит воспитатель; 

 кружок «Техно-чудики» реализуется как часть образовательной деятельности с детьми и подготовительной к школе группы №2 «Чебурашка»  

во второй половине дня, проводит воспитатель; 

 кружок «Веселая лаборатория» осуществляется как часть образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы №2 

«Чебурашка», проводит воспитатель. 

 

 

В дошкольном образовательном учреждении используются Парциальные программы: 

 

1. Н.А.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; СПб.: «Детство-Пресс». 

2. С.Н.Николаева. Юныйэколог. Программа экологического воспитания в детском саду.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

3. В.Н.Вишневская. Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет «СветРуси».- М.:АРКТИ, 2004. 

4. Л.Л.Шевченко.«Добрый мир». Православная культура для малышей. Под ред. Л.Н.Антоновой. –М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011. 

5. Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ «Сфера». Ребенок в мире поиска: Программапоорганизациипоисковойдеятельностидетейдошкольноговозраста. 

 

Основными задачами ДОУ является: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-  эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 



 

 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа  жизни. 

Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. ДОУ обслуживает медицинская сестра из штата ЦРБ – Катаева 

Людмила Алексеевна. 

Вывод. По сравнению с прошлым годом количество пропусков 1 ребенком увеличилось. Наиболее часто пропускают дни без уважительной причины 

дети до 3 лет. Самые «неблагополучные» месяцы по пропускам – октябрь и январь. Одной из причин  большого количества пропусков по прочим 

причинам является официальное разрешение отсутствия ребенка в детском саду в течение 5 дней без справки. Воспитателям необходимо проводить 

тщательную  работу с родителями по разъяснению важности ежедневного посещения детьми детского сада. 

По структуре заболеваний на первом  месте остаются заболевания: ОРЗ, ОРВИ,ринофарингит,  трахеит, фаринготрахеит, фарингит. В   2019– 

2020 учебном года в дошкольном учреждении травмы, грипп, ангина зафиксированы не были. 

Педагогический коллектив проводит большую работу по  формированию у детей ценностного отношения к своему здоровью. В числе 

мероприятий, проводимых в ДОУ с целью укрепления здоровья и формирования привычки к здоровому образу жизни, можно назвать двигательный 

режим, занятия физической культурой, а также подготовка и участие детей в спортивных мероприятиях. 

Также для решения задач в комплексе использовались все средства физического воспитания, в ДОУ были созданы определенные условия:  

- оснащен физкультурный зал; 

-имеются  тренажеры и разнообразный спортивный инвентарь;  

- в группах постоянно обновляются физкультурные уголки;  

- имеется спортивная площадка с зонами для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, полосой препятствий, прыжковой ямой. 

Качество питания. 

На физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваниям большое влияние оказывает выполнение натуральных норм питания, а также 

доведение этих норм до каждого ребенка. В течение года ведется постоянный контроль за организацией питания на группах, в том числе по вопросу 

доведения норм. В большинстве групп педагоги выполняют все требования к организации питания: организуют общение с детьми по поводу вкусовых 

качеств и пользы блюд; создают комфортную обстановку во время приема пищи; обеспечивают соответствующие санитарно-гигиенические условия; не 

допускают большого количества пищевых отходов. 



 

 

В МАДОУ «Детский сад»  -  режим полного рабочего дня с 10,5 часовым пребываниедетей в связи,  установлен 4-х разовый прием пищи. 

Выполнение норм питания  составило: для детей до 3-х лет -95%, для детей старше 3-х лет-89%. В детском саду систематически ведётся контроль за 

соблюдением норм питания для детей. В учреждении создана бракеражная комиссия. Ежедневно проводится бракераж сырой и готовой продукции, 

результаты фиксируются в бракеражном журнале. В дошкольном учреждении Совет родителей принимает участие в контроле за организацией питания. 

Вывод.Продолжать уделять больше внимания вопросам мотивации детей на правильное питание: организовывать общение с детьми по вопросам 

питания, создавать благоприятный эмоциональный настрой перед приемом пищи, и т.д. Всем сотрудникам детского сада следить за доведением норм 

до каждого ребенка группы



 

 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив ДОУ представляют: 

 

№ ФИО педагога Должность Образование Категория 

1 Томина 

Мария 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее специальное (Рязанское 

педагогическое училище, 1983г)  

Высшая квалификационная категория 

2 Манушкина 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее (Зарайский УПК им. В.В. 

Виноградова, 1997г) ГОУ ВПО МГОУ, 

2007г)  

Высшая квалификационная категория 

3 Ли 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Среднее специальное (Орехово-

Зуевское педагогическое училище, 

1990г)   

Высшая квалификационная категория 

4 Илтыбаева 

Александра 

Ивановна 

Воспитатель Среднее специальное (ГОУ ВПО МО 

«Коломенский Государственный 

Педагогический Институт»)   

І квалификационная категория 

5 Евсикова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Среднее специальное (ГБОУ МИПК, 

2013г)   

 

І квалификационная категория 

6 Яшина 

Нина Васильевна 

Воспитатель Среднее профессиональное (Орехово-

Зуевское педагогическое училище, 

1993г) 

Высшая квалификационная категория 

7 Романова  

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Среднее специальное (ГОУСПО 

Зарайский педагогический колледж 

имени В.В. Виноградова МО 

нет 

8 Семина 

Оксана 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное (ГАОУ «1-ый 

Московский областной музыкальный 

колледж» г.Коломна, 2014г.) 

І квалификационная категория 

 

 

 

 

 



 

 

Возрастной состав педагогов и стаж работы. 

  

 

Возраст 

 

2019-20учебный год  

педагогов %  

до 30 лет 1  

от 30 до 50 лет 2  

свыше 50 лет 3  

 

Динамика образовательного уровня педагогов и  квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод.Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет 

благоприятный психологический климат. Воспитатели систематически посещают районные методические мероприятия, осуществляют работу 

по тематическому целевому самообразованию.  

Квалификация 2019-20учебный год 

педагогов %  

Высшая  2  

Первая  2  

Соответствие должности  1  

Вновь прибывшие /не 

аттестованные/ 
1  



 

 

Анализ выполнения годовых задач. 

 
В 2019-2020  учебном году основная деятельность ДОУ направлена на решение следующих задач: 

 

   . 

Годовые задачи 

на  

2019-2020 уч.год 

Мероприятия  Работа с родителями Результаты, проблемы Перспективы 

1. Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье 

воспитанников через 

сложившуюся в 

детском саду 

систему 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Осуществлять 

психолого-

педагогическую 

поддержку семьи и 

повышать 

компетентность 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны 

и укрепления 

здоровья детей. 

 

Открытые просмотры 

НОД 

 «В гости к солнышку» 

«Путешествие  с 

маленькой  тучкой» 

Деловая игра с 

педагогами 

  «Час здоровья» 

Круглый стол 
«Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

воспитанников через   

систему физкультурно-

оздоровительной работы 

ДОУ» 

Мастер – класс 

«Физкультурное 

оборудование 

своимируеами» 

 

Анкетирование 

педагогов. Цель: 

изучение 

осведомленности 

педагогов о способах 

формирования 

Конкурс«Лучшее 

нестандартное 

оборудование в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

ДОУ» 

Совместное 

познавательное 

развлечение по 

ПДД«Азбука дорожного 

движения» 

Родительское  собрание 

Сообщение медицинской 

сестры о системе 

физкультурно-

оздоровительной работы 

ДОУ. 

Рекомендации 

О видах и формах 

закаливания   детей 

дошкольного возраста. 

Консультация для 

родителей 

«Профилактика и  

гриппа, ОРЗ» 

Оформление наглядной 

агитации   

+Оснащение 

физкультурного зала. 

+Деятельность специалиста 

«инструктор по физической 

культуре». 

+Постоянное пополнение 

спортивных уголков  

оборудованием и 

инвентарем. 

+Обновление  

методической и 

материально-технической 

базы ДОУ  

-Пропуски в межсезонье 

(ОРЗ, ОРВИ) 

-Нехватка спортивного 

оборудования и инвентаря. 

-Низкая мотивация 

родителей приобщения 

детей к здоровому образу 

жизни  

Необходимо: 

-строить физкультурно-

оздоровительную работу с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей  каждого ребенка, 

-обеспечить строгое выполнение 

двигательного режима, 

- обеспечить необходимые условия 

для полноценного питания каждого 

ребенка, 

-создать условия для формирования 

ценностного отношения детей к 

своему здоровью (использовать 

«Тропу здоровья»); 

- организовать эффективное 

взаимодействие с родителями по 

вопросам оздоровления детей, в том 

числе  по вопросам посещаемости 

ДОУ. 

 



 

 

ценностей ЗОЖ с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Консультация для 

воспитателей 

«Профилактические 

меры обеспечения 

пожарной безопасности 

в быту»  

«Уголок для 

родителей»Информация:

режим дня; сетка 

занятий; возрастные 

характеристики детей. 

Круглый стол 

«Организация 

здоровьесберегающего 

пространства   

Мастер-класс «Массаж 

своими руками» (Врач 

Макеевского ФАП 

Юртаев А.Б.) 

 

 

2. Совершенствовать 

систему 

планирования 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

ДО, осуществляя 

взаимосвязь 

всехучастников 

образовательного 

пространства 

дошкольного 

учреждения. 

 

Круглый стол 
«Взаимодействие 

специалистов в 

педагогическом 

процессе» 

Тематический 

контроль 

 «Организация работы 

всего педагогического 

коллектива в 

образовательном 

пространстве 

дошкольного 

учреждения» 

Педагогический совет  

«Организация работы 

всего педагогического 

коллектива в 

Консультация 
«Эффективные способы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями» 

Деловая игра 
 «Знаем ли мы права 

ребенка» 
Деловая игра 

«Использование 
средств 
театрализованной 
деятельности в работе с 
дошкольниками»  

Беседы на темы: 

 «50 вопросов логопеду» 

Родительская гостиная 

Выступление 

православного педагога 

Арсентьевой Т.Г.   

«Семейный 

+Оказание разовой 

помощи. 

+Способности родителей 

время от времени 

используются при 

организации и проведении 

мероприятий. 

+Родители становятся 

добровольными 

помощниками на 

постоянной основе. 

+Родители помогают 

определять основные 

направления работы в 

группе и ДОУ. 

+ Родители участвуют в 

обсуждении более широких 

вопросов, решение которых 

должно благотворно 

отразиться на работе  

+Нет родителей – 

Опыт работы показал: позиция 

родителей стала более гибкой. 

Теперь они ощущают себя более 

компетентными в воспитании 

детей. 

Родители стали проявлять 

искренний интерес к жизнидетского 

сада, научились выражать 

восхищение результатами и 

продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего 

ребенка. 98% родителей посещают 

родительские собрания, активно 

участвуют в праздниках и 

развлечениях, проектной 

деятельности. 

 

Организация взаимодействия с 

семьей – работа трудная, не 

имеющая готовых технологий и 

рецептов. Её успех определяется 



 

 

образовательном 

пространстве 

дошкольного 

учреждения» 

 

ценности»Совместная 

театрализованная 

деятельность 

«Лесная аптека» 

Православный 

фестиваль «Дорогою 

добра» 

наблюдателей; увеличилось 

число родителей – лидеров; 

выросло и количество 

родителей – исполнителей 

детского сада. 

 

интуицией, инициативой и 

терпением педагога, его умением 

стать профессиональным 

помощником в семье. 

В результате проделанной работы, 

использовании различных форм и 

методов общения с родителями, 

повысилась психолого-

педагогическая грамотность 

родителей; повысилась культура 

межличностного взаимодействия 

детей. 

Даже спустя время после окончания 

детского сада, связь семьи с 

детским садиком не теряется, а 

продолжает существовать. 

Опыт работы позволяет сделать 

следующие выводы: в тесном 

сотрудничестве с родителями с 

использованием нетрадиционных 

форм работы позволило мне решить 

те задачи, которые мы перед собой 

ставили. Работа продолжается. 

Продолжать достигнуть100% 

удовлетворения родителей 

услугами ДОУ. 

3. Развивать 

познавательные и 

творческие 

возможности 

дошкольников, 

детской 

изобретательности 

средствами 

конструирования и 

моделирования. 

Семинар «Система 

работы по развитию у 

детей творческих 

способностей в 

конструктивной 

деятельности и 

моделирования в ДОУ» 

Районное методическое 

объединение 

«Развитие 

Конкурс атрибутов 

профессии родителей 
«Моя мама…» 

Конкурс – выставка 

творческих работ«Моя 

снежинка не 

растает»».Конкурс 

цветов 
«Дюймовочка в царстве 

цветов» 

+Сформированы 

конструкторские умения и 

навыки, умение 

анализировать предмет, 

выделять его характерные 

особенности, основные 

части, устанавливать связь 

между их назначением и 

строением. 

+Развито умение применять 

Продолжать совершенствовать 

возможности дошкольников, 

детской изобретательности 

средствами конструирования и 

моделирования 

 

 



 

 

 познавательных и 

творческие 

возможностей 

дошкольников, детской 

изобретательности 

средствами 

конструирования и 

моделирования» 

Тематический 

контроль 

 «Система работы по 

развитию у детей 

творческих способностей 

в конструктивной 

деятельности и 

моделирования в ДОУ» 

Открытый просмотр: 

«Конструирование по 

заданной модели. 

«Самолёт построим 

сами» 

ФЭМП «Как помочь 

Буратино?» 

 

Педагогический совет 

Развитие 

познавательных и 

творческие 

возможностей 

дошкольников, детской 

изобретательности 

средствами 

конструирования и 

моделирования» 

 

Родительское собрание 

Сообщение о кружковой 

работе технического 

направления 

Мастер-класс «Детское 

конструирование» 

 

 

свои знания при 

проектировании и сборке 

конструкций. 

+ Развита познавательная 

активность детей, 

воображение, фантазия и 

творческая инициатива. 

+Совершенствованы 

коммуникативные навыки 

детей при работе в паре, 

коллективе, распределении 

обязанностей. 

+Сформированы 

предпосылки учебной 

деятельности: умение и 

желание трудиться, 

выполнять задания в 

соответствии с инструкцией 

и поставленной целью, 

доводить начатое дело до 

конца, планировать 

будущую работу. 

+Имеются представления: 

-о деталях конструктора и 

способах их соединении; 

-об устойчивости моделей в 

зависимости от ее формы и 

распределения веса; 

-о зависимости прочности 

конструкции от способа 

соединения ее отдельных 

элементов; 

-о связи между формой 

конструкции и ее 

функциями. 

+Создан «Техно-центр», 



 

 

который намерены 

постоянно пополнять, в том 

числе оборудованием, 

сделанный своими руками. 

 

 

 

4. Определить 

возможности 

учреждения 

предоставлять 

платные услуги 

населению и наметить 

пути создания 

данного вида услуг. 

 

1.Определение 

возможностей ДОУ в 

организации платных 

услуг. 

2.Организация и 

планирование платных 

кружков. 

3.Разработка документов 

по  организации платных 

услуг. 

Мастер-класс 

«Нетрадиционные 

формы 

конструирования»  

 

 

  

 

Акции, праздники, 

фестивали 

 

 

 Акции 

 «Наш лес. Посади 

свое дерево» 

 «Накорми птиц» 

 «Самый длинный 

блинный стол в г.о. 

Зарайск» 

 "Эко - марафон 

ПЕРЕРАБОТКА "Сдай 

макулатуру - спаси 

дерево!" 

Областной субботник 
«Вместе лучше» 

«Наше Подмосковье» - 2 

проекта 

Районный конкурс 

снежных фигур среди 

детей и молодежи 

«Зимние фантазии» 

+Повышение гражданской 

ответственности. 

+Формирование 

патриотических чувств 

+Развитие фантазии и 

творческих способностей 

Необходимо продолжать 

участвовать в общественных 

мероприятиях. 

Предлагать свои формы 

взаимодействия с социумом. 



 

 

5Зарайский окружной 

открытый фитнес-

фестиваль среди детей 

и молодежи «Энергия 

движения»(4-6лет) 

Конкурс 

«Важны профессии  

любые!» 

Конкурс проектных 

работ 
«Визит Зарайск» 

Фестиваль 

 «Красный тюльпан» 

 

Детский праздник 

Пасхи в д. Рожново 

 

10православный 

фестиваль в д. Рожново 

 

Работа с кадрами Представление опыта 

по темам 

самообразования 

«Ярмарка идей» 

Открытые просмотры 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

 

 

 Анкетирование 

родителей по 

удовлетворенности 

кадрами 

+ 1 педагог прошел 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

+ 100% курсовая 

подготовка. 

+Обмен и распространение 

опыта среди коллег. 

+Воспитатели активно  

используют  

новыетехнологии в 

обучении и воспитании 

дошкольников. 

+Педагоги  «находятся в 

поиске», 

самосовершенствуются.  

+Постоянно повышают  

Посещать районные методические 

мероприятия. 

Продолжать проводить открытые 

мероприятия, направленные на 

повышение педагогического опыта. 

Участие в обучающих, семинарах, в 

том числе дистанционного 

характера. 

3 педагога должны пройти 

профессиональную переподготовку. 

Повышать квалификационные 

категории. 



 

 

уровня педагогической 

этики и самообразования. 

 

 

 

СВОДНАЯ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

В КОНКУРСАХ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанников 

Уровень Воспита

тель ДОУ Муниципальный Региональный Всероссийский 

ГРУППА №1 

1 Апанасов Артем  Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 
2 место (Яшина Н.В.) 

 

Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Яшина Н.В.) 

 

    

2 Болонина Елизавета  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 
2 место (Яшина н.В.) 

 

Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» 

Уч ( Яшина Н.В.) 

 

    

3 Горбачева Кристина  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 

Уч (Яшина Н.В.) 
 

    



 

 

Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 
Уч ( Яшина Н.В.) 

Февраль 2020 

конкурс  поздравительных 
открыток к 23 февраля «С Днем 

Защитника Отечества» 

уч(Яшина Н.В.) 

 
 

4 Головешкина Стефания  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 
я» 

уч(Яшина н.В.) 

 

 

Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 
1 место (Яшина Н.В.) 

 

Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Яшина Н.В.) 
 

 

Декабрь 2019 

Декаротивно-прикладной 
творческий конкурсна 

лучший Новогодний или 

Рождественский венок 

«Морозный карнавал 
2020» 

Уч (Яшина Н.В.) 

 Декабрь 2019  

XVIII 
Всероссийкий 

конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

Уч (Романова С.А.) 

 

 

5 Маковеев Дмитрий  Ноябрь 2019 
Творческий конкурс «Мама и 

я» 

Уч (Яшина Н.В.) 

    

6 Дедков Константин  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 

Уч (Яшина Н.В.) 
 

Февраль 2020 

конкурс  поздравительных 
открыток к 23 февраля «С Днем 

    



 

 

Защитника Отечества» 

2 место(Яшина Н.В.) 

 

Март 2020 

Творческий конкурс «Портрет 

красавицы Весны» 
1 место ( Яшина Н.В.) 

 

 

Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Яшина Н.В.) 
 

7 Полякова Дарина  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 

шляпа» 
1 место(Яшина Н.В.) 

 

Ноябрь 2019 
Творческий конкурс «Мама и 

я» 

1 место (Яшина н.В.) 
 

Февраль 2020 

конкурс  поздравительных 

открыток к 23 февраля «С Днем 
Защитника Отечества» 

1 место(Яшина Н.В.) 

  

Март 2020 

Творческий конкурс «Портрет 

красавицы Весны» 

3 место ( Яшина Н.В.) 
 

Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» 

Уч ( Яшина Н.В.) 

 

Декабрь 2019 

Декаротивно-прикладной 

творческий конкурсна 
лучший Новогодний или 

Рождественский венок 

«Морозный карнавал 
2020» 

Уч (Яшина Н.В.) 

 Декабрь 2019  

XVIII 

Всероссийкий 
конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

1 место (Яшина 

Н.В) 

 



 

 

8 Романов Никита  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 

шляпа» 
2 место 

(Яшина Н.В.) 

 

Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 

3 место (Романова С.А.) 
 

Февраль 2020 

конкурс  поздравительных 
открыток к 23 февраля «С Днем 

Защитника Отечества» 

3 место(Романова С.А..) 
 

Март 2020 

Творческий конкурс «Портрет 

красавицы Весны» 
21 место ( Яшина Н.В.) 

 

Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Яшина Н.В.) 

 
 

  Декабрь 2019  

XVIII 

Всероссийкий 
конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

3 место (Романова 

С.А.) 

 

9 Чиненов Макар  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 
шляпа» 

3 место 

(Томина М.Д.) 

 

Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 
Уч (Яшина Н.В.) 

 

Май 2020 

  Декабрь 2019  

XVIII 
Всероссийкий 

конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

3 место (Яшина 

Н.В) 

 



 

 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Яшина Н.В.) 
 

10 Хомченко Анна      

11 Полякова Анастасия Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» 

Уч ( Яшина Н.В.) 

 

    

ГРУППА №3 

12 Алиева Анжела  Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 
год в гостях у сказки» 

уч (Манушкина Г.Н.) 

 

Февраль 2020 
конкурс  поздравительных 

открыток к 23 февраля «С Днем 

Защитника Отечества» 
1 место(Манушкина Г.Н.) 

 

  Декабрь 2019  

XVIII 
Всероссийкий 

конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

2 место 

(Манушкина Г.Н) 

 

13 Архипова Анастасия       

14 Беликов Игорь       

15 Беликов Сергей       

16 Веретина Мария  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 
шляпа» 

Уч (Манушкина Г.Н.) 

 

Декабрь 2019 
Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 

уч (Манушкина Г.Н.) 
 

    

17 Волков Данил       

18 Головешкин Алексей  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 
шляпа» 

Декабрь 2019 

Декаротивно-прикладной 
творческий конкурсна 

 Декабрь 2019  

XVIII 
Всероссийкий 

 



 

 

Уч(Манушкина Г.Н) 

 

Ноябрь 2019 
Творческий конкурс «Мама и 

я» 

3 место (Манушкина Г.Н.) 
 

Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 
2 место (Манушкина Г.Н.) 

 

 

лучший Новогодний или 

Рождественский венок 

«Морозный карнавал 
2020» 

Уч (Манушкина Г.Н.) 

конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

2 место (Романова 

С.А) 

19 Головкин Никита  Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 

2 место (Манушкина Г.Н.) 
 

Февраль 2020 

конкурс  поздравительных 
открыток к 23 февраля «С Днем 

Защитника Отечества» 

уч (Манушкина Г.Н.) 
 

 

    

20 Головкина Вера       

21 Шевелев Дмитрий  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 
2 место (Манушкина Г.Н.) 

 

Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Манушкина.) 

 
 

    

22 Замшина Варвара  Октябрь 2019     



 

 

Творческий  конкурс  «Осенняя 

шляпа» 

3 место (Манушкина Г.Н.) 
 

Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 
год в гостях у сказки» 

1 место (Манушкина Г.Н.) 

 

Март 2020 
Творческий конкурс «Портрет 

красавицы Весны» 

уч ( Манушкина.) 
 

23 Илтыбаева Анастасия  Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 
Уч ( Манушкина.) 

 

    

24 Ковтун Арсений       

25 Курносов Артем       

26 Ли Мария  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 
Уч (Манушкина ) 

 

Декабрь 2019 
Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 

Гран При (Манушкина Г.Н.) 
 

Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 
Уч ( Манушкина.) 

 

Декабрь 2019 

Декаротивно-прикладной 

творческий конкурсна 
лучший Новогодний или 

Рождественский венок 

«Морозный карнавал 
2020» 

Уч (Ли О.М.)  

   

27 Медведева Мария  Декабрь 2019 
Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 

    



 

 

3 место (Манушкина Г.Н.) 

 

Март 2020 
Творческий конкурс «Портрет 

красавицы Весны» 

1 место ( Манушкина.) 
 

28 Мосеева Вера  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 

шляпа» 
Уч (Манушкина Г.Н.) 

 

Ноябрь 2019 
Творческий конкурс «Мама и 

я» 

3 место (Манушкина Г.Н.) 

 

Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 
уч (Манушкина Г.Н.) 

 

 

Декабрь 2019 

Декаротивно-прикладной 

творческий конкурсна 
лучший Новогодний или 

Рождественский венок 

«Морозный карнавал 
2020» 

Уч (Манушкина Г.Н) 

   

29 Оськина София  Октябрь 2019 
Творческий  конкурс  «Осенняя 

шляпа» 

2 место (Манушкина Г.Н.) 
 

Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 
я» 

Уч (Манушкина) 

  Декабрь 2019  
XVIII 

Всероссийкий 

конкурс детского 
рисунка 

«Волшебные 

ладошки» 
3 место 

(Манушкина Г.Н) 

 

30 Платонова Анна  Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 
год в гостях у сказки» 

уч (Манушкина Г.Н.) 

 

Декабрь 2019 

Декаротивно-прикладной 
творческий конкурсна 

лучший Новогодний или 

Рождественский венок 

«Морозный карнавал 
2020» 

Уч (Манушкина Г.Н.) 

   



 

 

31 Поляков Матвей  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 
2 место (МанушкинаГ.Н.) 

 

Февраль 2020 
конкурс  поздравительных 

открыток к 23 февраля «С Днем 

Защитника Отечества» 

2 место (Манушкина Г.Н.) 
 

Март 2020 

Творческий конкурс «Портрет 
красавицы Весны» 

3 место ( Манушкина.) 

 
 

Декабрь 2019 

Декаротивно-прикладной 

творческий конкурсна 
лучший Новогодний или 

Рождественский венок 

«Морозный карнавал 
2020» 

Уч (Манушкина Г.Н.) 

 Декабрь 2019  

XVIII 

Всероссийкий 
конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

3 место (Яшина 

Н.В) 

 

32 Тимофеева Анна Февраль 2020 

конкурс  поздравительных 

открыток к 23 февраля «С Днем 
Защитника Отечества» 

1 место(Манушкина Г.Н.) 

 

    

33 Фатуева Алиса  Октябрь 2019 
Творческий  конкурс  «Осенняя 

шляпа» 

1 место (Манушкина Г.Н.) 
 

Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 
я» 

1 место (Манушкина Г.Н.) 

 

Декабрь 2019 
Творческий  конкурс  «Новый 

год в гостях у сказки» 

3 место (Манушкина Г.Н.) 
 

 

    



 

 

34 Чиркова Яна  

 

Февраль 2020 

конкурс  поздравительных 

открыток к 23 февраля «С Днем 
Защитника Отечества» 

3 место (Манушкина Г.Н.) 

 

Март 2020 

Творческий конкурс «Портрет 

красавицы Весны» 

2 место ( Манушкина.) 
 

    

 ГРУППА №2 

35 Антонова Кристина  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 
шляпа» 

2 место (Томина М.Д.) 

 

Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 
2 место (Ли ОМ.) 

 

Февраль 2020 

конкурс  поздравительных 
открыток к 23 февраля «С Днем 

Защитника Отечества» 

1 место (Ли О.М.) 
 

Март 2020 

Творческий конкурс «Портрет 
красавицы Весны» 

3 место ( Ли О.М..) 

 

Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Ли О.М..) 
 

Декабрь 2019  

VI Зарайский окружной 
открытый фитнес-

фестиваль «Энергия 

движения» 
2 место (Ли ОМ.) 

 

Декабрь 2019 
Декаротивно-прикладной 

творческий конкурсна 

лучший Новогодний или 

Рождественский венок 
«Морозный карнавал 

2020» 

Уч (Ли О.М.) 

   

36 Апанасова Полина  ВЫП Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 
Декабрь 2019  

VI Зарайский окружной 

   



 

 

тех, кого приручили» 

Уч ( Ли О.М..) 

 

Март 2020 

Творческий конкурс «Портрет 

красавицы Весны» 
1 место (Ли О.М..) 

 

открытый фитнес-

фестиваль «Энергия 

движения» 
2 место 

Ли ОМ. 

37 Борькина Анна ВЫП Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» 

Уч ( Ли О.М..) 

 

Декабрь 2019  

VI Зарайский окружной 
открытый фитнес-

фестиваль «Энергия 

движения» 
2 место (Ли ОМ). 

   

38 Будаева Алиса  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 
Уч (Ли О.М.) 

 

 

Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Манушкина.) 
 

    

39 Волкова Алина ВЫП      

40 Головкина Софья ВЫП Февраль 2020 
конкурс  поздравительных 

открыток к 23 февраля «С Днем 

Защитника Отечества» 

2 место (Ли О.М.) 
 

Декабрь 2019  
VI Зарайский окружной 

открытый фитнес-

фестиваль «Энергия 

движения» 
2 место (Ли ОМ.)  

   

41 Гречишкин Виктор ВЫП    Сентябрь 2019 

1 Всероссийский 
конкурс «Надежды 

России» 

2 место (Томина 

М.Д.) 

 

42 Жилинский Максим  ВЫП      



 

 

43 Соловьева Александра  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 

шляпа» 
3 место (Ли О.М.) 

 

Март 2020 
Творческий конкурс «Портрет 

красавицы Весны» 

2 место ( Ли О.М..) 

 

Декабрь 2019  

VI Зарайский окружной 

открытый фитнес-
фестиваль «Энергия 

движения» 

2 место (Ли ОМ.) 

   

44 Илтыбаева Вероника  ВЫП Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 
Уч ( Ли О.М..) 

 

    

45 Ипатов Евгений  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 
я» 

Уч (Ли О.М.) 

 

Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Ли О.М..) 
 

    

46 Калошина Надежда       

47 Копылова Арина  ВЫП Ноябрь 2019 
Творческий конкурс «Мама и 

я» 

1 место (Ли ОМ.) 

 

Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 
Уч ( Ли О.М..) 

 

Декабрь 2019  
VI Зарайский окружной 

открытый фитнес-

фестиваль «Энергия 

движения» 
2 место (Ли ОМ.) 

 Декабрь 2019  
XVIII 

Всероссийкий 

конкурс детского 

рисунка 
«Волшебные 

ладошки» 

Уч (Ли О.М) 

 

48 Королев Тимофей ВЫП Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 
я» 

Октябрь 2019 

Муниципальный конкурс 
детского творчества 

Апрель 2020 

Муниципальный 
этап XVIII  

Декабрь 2019  

XVIII 
Всероссийкий 

 



 

 

Уч (Ли О.М.) 

 

Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Ли О.М..) 
 

«Красота Божьего мира» 

Уч (Ли ОМ.) 

 

Март 2020 

Муниципальный этап 

XVIII  Всероссийского 
детского экологического 

форума «Зеленая 

планета»  

Победитель 
(Евсикова Н.М.) 

Всероссийского 

детского 

экологического 
форума «Зеленая 

планета»  

уч(Евсикова 
Н.М.) 

конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

3 место (Ли О.М.) 

49 Никитушкина Таисия  Октябрь 2019 

Творческий  конкурс  «Осенняя 
шляпа» 

1 место (Ли О.М.) 

 

Ноябрь 2019 
Творческий конкурс «Мама и 

я» 

Уч (Ли О.М.) 
 

Март 2020 

Творческий конкурс «Портрет 
красавицы Весны» 

уч ( Ли О.М..) 

 

Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Ли О.М..) 
 

  Декабрь 2019  

XVIII 
Всероссийкий 

конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 
ладошки» 

Уч (Томина М.Д.) 

 

50 Незнанова Софья ВЫП Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 
Уч ( Ли О.М..) 

 

Октябрь 2019 

Муниципальный конкурс 

детского творчества 
«Красота Божьего мира» 

3 место (Томина М.Д.) 

 

Декабрь 2019  

VI Зарайский окружной 

открытый фитнес-

   



 

 

фестиваль «Энергия 

движения» 

2 место (Ли ОМ.) 

51 Павлова Анастасия  ВЫП      

52 Попова Софья  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 
3 место (Ли О.М.) 

Декабрь 2019  

VI Зарайский окружной 

открытый фитнес-
фестиваль «Энергия 

движения» 

2 место (Ли ОМ.) 

   

53 Селиванов Артур  Ноябрь 2019 

Творческий конкурс «Мама и 

я» 

2 место (Ли ОМ.) 
 

Декабрь 2019 

Творческий  конкурс  «Новый 
год в гостях у сказки» 

1 место (Ли О.М.) 

 

    

54 Шейфер Иван  ВЫП Май 2020 
Фотоконкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Уч ( Ли О.М..) 
 

Ноябрь 2019 
Муниципальный конкурс 

по начальному 

техническому 
моделированию, 

конструированию и 

робототехнике  
«ТехноСити» 

2 место (Ли О.М.) 

 Декабрь 2019  
XVIII 

Всероссийкий 

конкурс детского 
рисунка 

«Волшебные 

ладошки» 
Уч (Томина М.Д.) 

 

55 Шмелева Виктория  Май 2020 

Фотоконкурс «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» 

Уч ( Ли О.М..) 

 

Октябрь 2019 

Муниципальный конкурс 
детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

3 место 
(Евсикова Н.М.) 

   

 

 

 

 



 

 

 

 6.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в ДОУ необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Реализовывались основные формы взаимодействия с семьей: 

1.знакомство с семьей, изучение: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2.информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, консультации на сайте ДОУ. 

3.образование родителей: организация консультативного  пункта «Первый раз в детский сад», проведение лекций, семинаров, семинары-практикумов, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

4.совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, оформлению групп и участков. 

Для обеспечения реализации задач дошкольное учреждение, как открытая система, успешно сотрудничает с различными организациями. С целью 

повышения качества подготовки детей к школе, осуществления преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием, 

открытости на родительские собрания и открытые просмотры ОД приглашались не только родители, но и учителя МБОУ «Макеевская основная 

школа». 

Вывод. В целом родители довольны качеством дошкольного образования в ДОУ. В результатах анкетирования большинство из опрошенных родителей 

удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает ребёнок в детском саду, устраивают санитарно-гигиенические условия. Родители 

отмечают доброжелательность сотрудников к детям и взрослым, выстраивание отношений на сотрудничестве и взаимопонимании. Но в тоже время 

необходимо продолжить работу по созданию имиджа ДОУ: открытость через использование разнообразных форм работы, внедрению интерактивных 

форм работы с родителями; информированности о целях и задачах ДОУ, о происходящем в группе, об уровне развития и воспитания детей.  

Необходимо продолжить работу с родителями, используя мероприятия для привлечения их внимания к деятельности учреждения. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

 

В детском саду имеются функциональные  помещения: 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Игровые групповые комнаты 

 Спальные комнаты 

 Приемные комнаты 

 Медицинский кабинет с изолятором 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал; 



 

 

 Развивающие центры («Капитошка»,  «Веселая лаборатория», «Техно-центр», «Познавай-ка») 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 Костюмерная 

ДОУ отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, 

санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Все эксплуатационное оборудование ДОУ 

находится в исправном, рабочем состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеются прогулочные веранды и отдельная физкультурная площадка. В 

достаточном количестве выносной спортивный инвентарь для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. 

Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

Финансово-хозяйственная деятельность в дошкольном учреждении планируется и осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год. Работа строится в соответствии с выполнением муниципального задания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для полноценного развития каждого ребенка. Все помещения обеспечены необходимым 

оборудованием и пособиями.  Большое значение уделяется охране жизни и здоровья воспитанников, в группах оформлены уголки здоровья и 

безопасности, в которых размещается информация для родителей. Планово организуются месячники безопасности детского дорожно-транспортного 

травматизма, где проводятся занятия, экскурсии по селу, праздники и развлечения по данной теме. 

Вывод. В МАДОУ «Детский сад №26 «Родничок» все функциональные системы учреждения находятся в рабочем состоянии. Все системы 

электрооборудования, вентиляционные, водопроводные и отопительные функционируют нормально. Требуется финансирование для решения текущих 

рабочих проблем по ремонтам и приобретению технологического оборудования на пищеблок.   

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), обеспечена прямая связь с пожарной частью.  Создан штаб ГО и ЧС из числа сотрудников образовательной организации. ДОУ 

обеспечено средствами первичного пожаротушения.  Установлена и действует  система охранного видеонаблюдения. 

В начале года составлен паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения. Два раза в год проводится месячник безопасности 

дорожного движения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в здание посторонними лицам. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей территории 

детского сада. В ДОУ организован контрольно-пропускной режим собственными силами собственных  сотрудников. Установлена система контроля 

доступа на территорию. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических условий. Созданы необходимые условия для 

выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно: согласно плана 2 раза проводятся 

тренировочные эвакуационные учения сотрудников и воспитанников учреждения. C дошкольниками проводятся цикл НОД по ОБЖ. Воспитательно-



 

 

образовательная работа по данной теме проводится систематически в форме бесед,  непрерывно образовательной деятельности, дидактических и 

подвижных игр. 

Выводы: Система обеспечения безопасной жизнедеятельности и пребываниявоспитанников в учреждении, а также  соответствует всем  требованиям  

надзорно-контролирующих органов. 

 

Организация открытости деятельности ДОУ и сотрудничество. 

С целью формирования открытой и общедоступной информации о деятельности учреждения открыт официальный сайт.К нему обеспечен доступ 

через информационно- коммуникационные  сеть «Интернет». На сайте размещается информация в соответствии с требованиями законодательства.  

 сайт-  http://madou26.ucoz.ru/ 

 электронная почта–natalya-belikowa-77@mail.ru 

  Педагоги размещают свой опыт работы на международном образовательном портале maam.ru и официальном сайте ДОУ. 

Сотрудничество. 

 
МАДОУ 

 «Детский сад №26 «Родничок» 

МБОУ «Макеевская основная школа» 

Макеевская детская школа искусств 

Храм д.Рожново 

МБУК «Зарайский СДК» филиал Макеевский СДК 

Макеевская сельская библиотека 

Макеевский ФАП 

Макеевский участок «МУП ЕСКХ Зарайского муниципального района»  

Администрация Территориального управления Каринскоего Зарайск 

ЗАО «Макеево» 

Выводы по анализу деятельности педагогического коллектива. 

 

Обобщая результаты работы, определены  годовые задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по физическому воспитанию детей.  Формировать представления и основы здорового образа жизни воспитанников. 

2. Осуществлять комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности. 

3.Совершенствовать работу по воспитанию  культурно-гигиенических навыков у детей. 

mailto:natalya-belikowa-77@mail.ru


 

 

 

 

 


