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Уважаемые родители (законные представители), 

коллеги, партнёры и просто заинтересованные качеством 

дошкольного образования нашего дошкольного 

образовательного учреждения лица! 

Пояснительная записка 
Предлагаем Вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №19 «Ручеѐк» города Дубны Московской области (далее 

ДОУ№19) за 2020 учебный год. 

 

Публичный доклад ДОУ № 19 «Ручеѐк» содержит проблемно- ориентированный 

анализ деятельности организации за 2020учебный год. 

 
Цель данного доклада – предоставить общественности, прежде всего родителям 

(законным представителям), открытую информацию о приоритетных направлениях 

развития ДОУ№19, сведения о жизни и деятельности всех участников образовательного 

процесса (сотрудниках, воспитанниках, родителях и социальных партнѐрах), их успехах и 

достижениях за прошедший учебный год и планируемых мероприятиях и направлениях 

развития в следующем учебном году, становление общественного диалога, организация 

партнерской деятельности в работе образовательного учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 
Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности 

ДОУ№19 за 2020 учебный год. 

 
В подготовке доклада приняли участие заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, заместитель заведующего по административно - 

хозяйственной работе, воспитатели, специалисты ДОУ№19. 

 
Надеемся, что представленная в настоящем докладе информация будет интересна и 

полезна родителям (законным представителям) и всем, кому небезразличны вопросы 

современного дошкольного образования! 

 

1. Общая характеристика дошкольного 

образовательного учреждения 

1.1. Историческая справка 
Муниципальное автономное   дошкольное   образовательное   учреждение   №19 

«Ручеёк» города Дубны Московской области (далее - ДОУ№19) создано путем изменения 

типа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 19 «Ручеёк» города Дубны Московской области в 

целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 



полномочий городского округа Дубна в сфере дошкольного образования и является 

учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности. 

ДОУ№19 создано в результате реорганизации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Управление дошкольного образования» на базе детского 

сада №19 «Ручеёк» - прежнего структурного подразделения реорганизованного 

учреждения, на основании постановления мэра г. Дубны от 15 декабря 1996 года № П-2090, 

зарегистрировано в Администрации г. Дубны Московской области, свидетельство о 

государственной регистрации ОУ - № 0803100 от 25.12.1996 года. 

Наименование ДОУ при создании: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №19 «Ручеек». 

Состояние здания в данный момент оценивается как удовлетворительное. 

ДОУ№19 расположено в типовом здании, рассчитанном на 5 групп. 

Комплектование новых групп происходит ежегодно до 1 сентября на основании 
заявления родителей, направления Управления народного образования Администрации 
города Дубны Московской области и медицинских документов ребенка. 

В 2020 году функционировало 5 общеразвивающих групп, 
которые посещали 82 воспитанника 

 

I младшая группа (2-3 года) – 1 

 II младшая группа(3-4 года)-1 

 Средняя группа (4-5 лет)-1 

Старшая группа (5-6 лет) – 1 

Подготовительная группа (6-7 лет) – 1групп 



Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с: 
 

«Положением о порядке приема детей в ДОУ, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования», 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний к посещению 

ребенком ДОУ; 

направления эксперта ГОРУНО Администрации города Дубны Московской 

области. 

 
Отношения между родителями воспитанников и родителями (законными 

представителями) строятся на договорной основе. На каждого воспитанника дошкольного 

учреждения заведено личное дело, имеется книга движения детей. 

Обучение детей ведется на русском языке. 

Нормативный срок обучения в ДОУ — в возрасте от 1,5 лет и до прекращения 

образовательных отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет. 
 

Режим работы ДОУ№19: с 7.00 до 19.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней. 



1.2. Информационная карта ДОУ 
 

Учредителем ДОУ является город Дубна Московской области (далее - учредитель), 

от имени которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация города Дубны Московской области. 

Детский сад № 19 «Ручеѐк» начал функционировать в 1963 году. 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №19 

«Ручеѐк» города Дубны Московской области 

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ № 19. 

Почтовый адрес:141983, Российская Федерация, Московская область, город 

Дубна, ул. Карла Маркса д.17. 

Телефон (код территории, номер телефона): 8(49621) 9-61-39 

Электронная почта: dubna.dou19@mail.ru 

Сайт ДОУ№19 в сети Интернет (начинается с http://) http://dou19.goruno-

dubna.ru/  Учреждение имеет Лицензию на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 71793 от 11 июня 2014 года. 

 

1.3. Нормативная база 
В своей деятельности ДОУ№19 руководствуется законодательством Российской 

Федерации, в том числе: 

 

Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ; 

Федеральным законом РФ « Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г.№174- 
ФЗ Уставом ДОУ №19 «Ручеёк» 

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: 

  имеется номенклатура дел, 
регистрируется входящая и исходящая документация, 
осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций, распоряжений), 

распределены обязанности между всеми участниками образовательного процесса. 

 
Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены 

трудовыми договорами в соответствии ТК РФ, имеются должностные инструкции, 
правила внутреннего трудового распорядка. 

 
Документацию учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 

Штатное расписание ДОУ№19 

Финансовые документы 

Документы по делопроизводству ДОУ№19 

Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ№19 
Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ№19 Положение о 
порядке приема детей в ДОУ№19 
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Критерии оценки образовательной деятельности ДОУ №19 
Положение о педагогическом совете ДОУ №19 Положение 
об общем собрании коллектива ДОУ№19 

Положение о защите персональных данных воспитанников и родителей (законных 
представителей) 

Положение о режиме занятий ДОУ№19 

 
Положение об изображении воспитанников и родителей (законных 
представителей) Положение о ПМПК 
Программа развития ДОУ№19 

Годовой план ДОУ 
Положение о сайте ДОУ№19 

Положение о Родительском собрании ДОУ№19 

Порядок приема воспитанников на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 

Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ№19 

 
 

Данная система способствует включению каждого участника педагогического процесса 
в управление ДОУ. 

 
 

1.4. Назначение образовательного учреждения 

Основной целью ДОУ №19 является предоставление детям равных стартовых 
возможностей при поступлении в школу и формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению, создание условий для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, удовлетворение потребности населения в воспитании ребѐнка: физически 
здорового, инициативного; развитие у него интеллектуальных и творческих способностей. 

 
Для достижения цели решаются следующие задачи: 

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Обеспечение физкультурного, речевого, познавательного, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей; 

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность ребенка; 

Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка; 

Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 
В реализации поставленных задач участвовали педагоги ДОУ и руководитель; 
из них: 

  заведующий 

  заместитель заведующего по АХР 

  заместитель заведующего по ВМР 

   воспитатели – 7, 
  музыкальный работник – 1 
  инструктор по физической культуре – 1 

 Медицинская сестра по договору с ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница». 



1.5. Кадровый потенциал 

По штатному расписанию в ДОУ №19 «Ручеѐк»: 

 

Должности  Всего работников. 

по штату  в наличии 

Всего сотрудников 23  23 

Из них:    

Административный персонал 2  2 

Педагогический персонал 10  10 

Учебно-вспомогательный 5  5 

Обслуживающий персонал 6  6 

 

1.5.1. Административный персонал 

 
Заведующий - Лабетова Ольга Николаевна, имеет высшее 
педагогическое образование, высшую квалификационную категорию по 
должности «заведующий», стаж педагогической работы 23 года, в 
должности заведующего – 9 лет. 

Отмечена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

 
 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 
Писарева Любовь Анатольевна, имеет первую квалификационную 

категорию по должности «заместитель заведующего по ВМР», 
педагогический стаж работы - 22 года, в должности заместителя 
заведующего по ВМР – 4года. 

Отмечена Почетной грамотой Министерства образования Московской 
области 

 

 
 

Заместитель заведующего по административно- хозяйственной 
работе – Рубле Лидия Семеновна, общий стаж работы – 35 лет, стаж 
работы в должности – 17лет . 



Педагогический персонал: 

 

Воспитатели- 7 

Педагог-психолог-1; 

музыкальный руководитель - 1; 

инструктор по физкультуре- 1; 

Вспомогательный обслуживающий персонал – 5 

 
 

1.5.2. Возраст педагогических кадров 
 
 
 

Возраст Количество % от общего количества 

педагогов педагогов педагогов 

От 30 до 40 лет 2 18% 

От 40 до 50 лет 7 64% 

Свыше 50 лет2 2 18% 
 
 
 
 
 
 

 
18% 18% 

 

от 30 до 40 
 

64% от 40 до 50 

свыше 50 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3. Уровень образования педагогических кадров 
 
 

Количество педагогических работников 11 

Имеющие высшее образование 5 

Из них, имеющие высшее образование соответствующего профиля 4 

Имеющие среднее профессиональное образование 7 

Из них, имеющие среднее профессиональное образование 7 
соответствующего профиля  



 высшее образование 

63% 
36% 

 29% 
 высшее соответствующего 

63% профиля 

 

среднее профессиональное 
 
 
 
 

 

1.5.4. Квалификация педагогов (по результатам 

прохождения аттестации) 
 

 
Квалификация кадров 

 

Количество(человек 
) 

 
% от общего числа 

 

  педагогических работников  

Высшая квалификационная 5 45%  

Категория    

Первая квалификационная 5 45%  

категория    

Соответствие занимаемой 2 10%  

должности    

Не имеют квалификационной  0%  

категории 0   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

45% 

 
10% 0% 

 
 

45% 

высшая кк 
 

 
 
 

 
 первая кк 

 

соответствие 
занимаемой должности 

нет кк 



На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 
педагогический коллектив. Педагоги активно работают на получение качественного 
результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 

С целью повышения профессионального мастерства, для улучшения 

педагогической деятельности в ДОУ педагоги принимают участие в семинарах, 
профессиональных конкурсах, круглых столах, проходят курсы повышения квалификации. 
Активно участвуют в методической работе ДОУ, муниципальных семинарах, методических 
объединениях, распространяют свой педагогический опыт, делятся с коллегами 
профессиональными знаниями и обмениваются мнениями. 

 

Результаты аттестации педагогических работников в 2020 году 
 

 

ФИО 

 

 
Исаева Юлия 
Анатольевна 

 

КАТЕГОРИЯ 

 

 

Нет категории 

 

ПРИСВОЕНА 
КАТЕГОРИЯ 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

ДАТА 

АТТЕСТАЦИИ 

 

29.01.2020 

 

 

ВЫВОД: Опыт работы педагогов ДОУ № 19 признан положительным, успешно 
используется в воспитательно - образовательном процессе с детьми, а также в работе 
педагогов города. 

 

 

1.5.5. Курсы повышения квалификации педагогов 

в 2019-2020 учебном году 
 

№  Фамилия, имя   Должность  Тема, год, количество часов 

п/п отчество  

1  Васюренко   Воспитатель   «Основы создания персонального сайта педагога: 
 Юлия    структура и наполнение.» 36 часов 
 Александровна   29.10.2019-26.11.2019 

  Губанкова  Воспитатель  «Использование сети Интернет: возможность и 
 Елена   безопасность»36 часов 
 Евгеньевна   07.02.2020-06.03.2020 

2  Губанкова   Воспитатель   «Использование интерактивной доски» 36 часов 
 Елена    25.09.2019-30.10.2019 
 Евгеньевна    

3  Писарева  Воспитатель  «Организационные основы деятельности Службы 
 Любовь   ранней помощи» 72 часа 
 Анатольевна   29.11.2019-27.12.2019 



1.5.6. Участие в методических советах, семинарах,  

вебинарах, ГМО 

   

 
Место 

  

Название мероприятия проведения, Тема Участники 

  дата   

 
Вебинар для 

 

дистанционно 
 

«Эффективная модель 
 

Лабетова Ольга 
заведующих,  организации Николаевна- 

методистов и педагогов  образовательного процесса заведующий 
ДОУ   в современном детском  

   саду»  

Вебинар для дистанционно «Лицензионный контроль в Лабетова Ольга 
заведующих,  сфере образования » Николаевна- 

методистов и педагогов   заведующий 

ДОУ     

Вебинар для дистанционно «Аудит образовательных Лабетова Ольга 
заведующих,  программ дошкольного Николаевна- 

методистов и педагогов  образования в условиях заведующий 

ДОУ   реализации ФГОС ДО»  

Вебинар для дистанционно «Организация и контроль Лабетова Ольга 
заведующих,  качества образовательной Николаевна- 

методистов и педагогов  деятельности в ДОУ» заведующий 

ДОУ     

Всероссийская онлайн дистанционно  Лабетова Ольга 
конференция   Николаевна- 

руководителей   заведующий 

образовательных 

организаций 
 



 

 

 

1.5. Численность и состав воспитанников 

 
 

В отчетном учебном году ДОУ№19 посещало 82 воспитанника . С учетом 

возрастных периодов физического и психического развития в дошкольном 

учреждении на 1 сентября 2020 года были укомплектованы группы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая группа 
"КОЛОБОК" 

24 

воспитанника 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        средняя группа  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "ЗАЙЧИК" 

 

27 
 

Группа раннего  воспитанников 

возраста   

"НЕПОСЕДЫ"         ДОУ №19  
23            "РУЧЕЁК" 

воспитанника   

             Старшая группа 

                                      Подготовительная          "СОЛНЫШКО" 
 группа 27 
 "РАДУГА" воспитанников 

 23  

воспитанника  



1.7. Социальный статус семей (опека) 
 

 
 

Социальный статус Количество семей Процентное соотношение 

Всего 124 100% 

Полные 114 92% 

Неполные 10 8% 

Многодетные 16 13% 

опека 1 0,8% 
 

 

 

Социальный статус семей 
 
 

0,80% 

13% 
8% 

 
 
 
 
 
 

92% 

 
 
 
 

Полные 

Неполные 

Многодетные 

Опека 

 
 
 
 
 
 

 

1.7. Структура управления 
 
 

Важнейшим в системе управления ДОУ№19 является создание механизма, 

обеспечивающего заключение всех участников педагогического процесса в управление. 

Управленческая деятельность является деятельностью исследовательской и строится на 

основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ; 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013г.№1014; 



Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155; Уставом ДОУ№19. 

 
 

В структуру органов управления ДОУ входят: общее собрание коллектива, 

Наблюдательный совет, педагогический совет, профсоюзный комитет, заведующий. 

 

                         
 
                          Общественное управление: 

 
Педагогический совет. Компетенция педагогического совета детского сада: 
определение направлений образовательнойдеятельности детского сада; принимает 
основную общеобразовательную программу    дошкольного образования;обсуждает 
и производит выбор различных вариантов, форм, методов ООД; утверждает план 
работы педагогического коллектива на учебный год. 

 
 

Наблюдательный совет осуществляет защиту прав и законных интересов детей 

и родителей (законных представителей); принимает участие в организации и 
проведении мероприятий проводимых в ДОУ, контроль за качеством питания 

и медицинского обслуживания воспитанников. 

 
 

Профсоюзный комитет - представляет и защищает права и интересы членов 

профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности и ТК РФ». 

 

 

 

Административное управление: 

 

Заведующий 
Управленческая деятельность заведующей обеспечивает материальное, 
организационное, правовые, социально-психологические условия для реализации 
функции управления образовательным процессом в ДОУ №19. 

 

 
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе 

Объект управления– часть коллектива согласно функциональным 
обязанностям.





2. Организация, особенности и условия 

осуществления воспитательно – образовательного 

процесса 

2.1. Содержание и организация образовательного процесса 

В настоящее время в ДОУ создана база нормативно- правовых документов 
Федерального значения: 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования утвержденный 

приказом Министерством образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным   программам дошкольного 

образования"; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным   программам дошкольного 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-10; 

План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования утвержденный заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 31.12.2013г. 

 
 

2.1.1. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ 
Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная и 

принятая на педагогическом совете ДОУ№19 в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ№19 реализуется в 

полном объеме. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 



В своей работе педагоги используют следующие дополнительные 
программы, методические пособия: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Н.Ф. Сорокина «Театр – творчество - дети»; 
Т.П. Петрова, Е.Л. Сергеева «Театрализованные игры в детском саду», 

 Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду», 
 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду», 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», 

Познавательное развитие: 

Е.О. Смирнова «Первые шаги»; 

Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи»; 

 Е.В. Колесникова «Формирование элементарных математических представлений 

у дошкольников» 
 Н.А.Рыжовой «Наш дом – природа»; 

 Н. В. Алешиной «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью»; 

 

Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю Мещеряковой — Программа воспитания и 
развития детей раннего возраста «Первые шаги»; 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду», 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир», «Неизведанное рядом», 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий», 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду», 

В.Г. Житомирский, Л.Н. Шеврин «Геометрия для малышей», 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Речевое развитие: 

Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи», «Развитие 
фонематического слуха у детей 4-5 лет»; 

Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет»; 

Е.В.Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет»; 

Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников»; 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», 

В.В. Гербова А.И. Максакова «Занятия по развитию речи» 

О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду», 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим детей с литературой», 
Р. А. Жукова «Развитие речи», 

Художественно-эстетическое развитие: 

И.М. Каплунова «Ладушки»; Т.Н. Сауко, А.И. Буренина «Топ-хлоп»; 

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

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду», «Лепка в детском саду», «Аппликация 
в детском саду», 

Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного 
возраста», Т.Н. Суворова «Танцевальная ритмика». 



Физическое развитие: 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве», 
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми», «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет», 

В.В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, 

конспекты занятий», 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 

И.М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». 

 

2.1.2. Дополнительные образовательные услуги 

В ДОУ№19 в 2020 учебном году было организовано предоставление дополнительных 

образовательных услуг для детей старшего дошкольного возраста, которое отвечает 

запросам родителей, интересам и потребностям дошкольников. 

Дополнительные образовательные услуги обеспечивают вариативность 

образования, отражают направления деятельности дошкольного учреждения и 

расширяют области образовательных услуг для воспитанников. Содержание 

вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем 

возрастным группам. 

 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги 
 

Дополнительные образовательные Руководитель Участники 
услуги 

Социально – педагогической 
 

Васюренко Ю.А. 
 

Родители (законные 
направленности  представители) групп 

Клуб для родителей «Мы вместе!»   

Художественной направленности 

Родительская гостиная 

Писарева Л.А. Родители (законные 

представители) групп 

«Очумелые ручки»   

Социально – педагогической 

направленности «Музыкальная 

Губанкова Е.Е. Старшая группа 

шкатулка»   

Социально – педагогической 

направленности «Маленький 

Чигина Л.Б. Подготовительная группа 

читатель»   

Социально – педагогической 

направленности «Скоро в школу мы 

Исаева Ю.А. Старшая группа 

пойдем»   

Социально – педагогической Михайлова С.В. Подготовительная группа 

направленности «Безопасная дорога»   



Платные дополнительные образовательные услуги 
 

№п/п  Дополнительные   Руководитель  Возрастная группа 

образовательные услуги  

1.  Физкультурно-спортивной   Инструктор по  Группа старшего и 

направленности «Здоровейка» ФИЗО подготовительного 

 Метѐлкина И.Е. дошкольного возраста 

 2.  Художественной   Музыкальный  Группа старшего и 

 направленности «Звездочки»   руководитель  подготовительного 

    Романцова Е.П.  дошкольного возраста 

 3.  Социально-педагогической   Воспитатели  Старшая группа 

 направленности «Скоро в   Писарева Л.А.  «Солнышко» 

 школу»   Губанкова Е.Е.  Подготовительная 

      группа «Радуга» 

4.  Социально-педагогической   Воспитатели  Старшая группа 

 направленности «Академия   Писарева Л.А.  «Солнышко» 

 дошкольника»   Губанкова Е.Е.  Подготовительная 

      группа «Радуга» 

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№19. 

 

2.2. Организация развивающей предметно – 

пространственной среды 

Ведущее направление деятельности детского сада – осуществление воспитательно- 
образовательного процесса в группах. Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с 
учетом возрастных особенностей детей и соответствует ФГОС ДО. Все элементы среды 
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению, 

трансформируемые, вариативны, предметно-развивающая среда доступна, 
полифункциональная, насыщена, безопасна. В ДОУ №19 имеется: 

 

Кабинет заведующего 

Методический кабинет (оснащен методической библиотекой, дидактическими 

играми и пособиями) 

Музыкальный зал (оснащен музыкальным центром, синтезатором, 

музыкальными дидактическими пособиями и играми, музыкальными 

детскими инструментами) 

Спортивный зал (оснащен разнообразным спортивным инвентарем: мячами, 

спортивными матами, гимнастическими скамейками, спортивными 

корригирующими дорожками, сухим бассейном, детскими тренажерами) 

Медицинский блок (холодильник, бактерицидные лампы, медикаменты) 



Спортивная площадка 

Участки для прогулки (5 прогулочных площадок, оснащенные детским 
игровым оборудованием соответствующим требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13) 

Групповые помещения оснащены с учетом возрастных особенностей детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все кабинеты достаточно оснащены современным оборудованием: 

 
Имеются : 

компьютеры (4), 

принтеры(4), 

мультимедийный проектор (1), 

широкий переносной экран (1), 

музыкальные центры имеются в музыкальном, спортивном залах и во 

всех возрастных группах. 

Групповые комнаты оснащены новой детской и игровой мебелью. 

 

2.3. Организация медицинского обслуживания и 

организация питания воспитанников 

Медицинское обслуживание 

Взаимные обязательства по совместной организации и предоставлению медицинской 

помощи воспитанникам образовательного учреждения в целях предупреждения и 

снижения заболеваемости, а также создание благоприятных условий для проведения 

учебно-воспитательного процесса приняты между ДОУ №19 и ГАУЗ МО «Дубненская 

городская больница» Детская поликлиника города Дубны Московской области. 

С воспитанниками работает врач Нуртдинова Ольга Георгиевна, 

медицинская сестра Круглова Анна Николаевна. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала в ДОУ оказываются бесплатно. Медицинский работник наряду с 

администрацией несѐт ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенического и противоэпидемического режима, 



а также режима и качества питания воспитанников, оказания первой помощи ребенку в 
случае необходимости. В ДОУ№19 оборудован медицинский кабинет, прививочный 
кабинет, укомплектованные необходимым медицинским оборудованием. 

В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий направленных на профилактику заболеваний и 
формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 

Организации питания 
 

В ДОУ№19 уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить 

без рационального питания. . В 2019-2020 учебном году услуги по организации питания 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Дубны Московской 

области оказывает филиал ООО «Институт питания» в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом. 

 
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется Согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 мая 2013 г. № 
26). Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

 
В ДОУ№19 сформирована эффективная система контроля за организацией питания 

детей. Режим приема пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей. 

Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиН. Пищеблок 

детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием. Работники 

пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет бракеражная комиссия, назначенная 

заведующим ДОУ№19. 

 
В ДОУ организовано 4-х разовое питание в соответствии с 10-дневным меню, 

утвержденным управлением Роспотребнадзора по Московской области по Дмитровскому 
и Талдомскому районам и г. Дубне и разработанными технологическими 

  Завтрак

 Обед 
  Полдник

 Ужин 
 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 
семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, предлагают рекомендации по составу 
домашних ужинов. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 
соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 
горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи. 



2.4. Обеспечение безопасности воспитанников 

Работа коллектива ДОУ№19 направлена на обеспечение безопасных условий 

жизни и здоровья детей и сотрудников во время осуществления образовательного 

процесса. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об образовании 

Российской Федерации», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса. 

 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

 
пожарная безопасность 

антитеррористическая безопасность 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 
 

Деятельность по обеспечению безопасности в детском саду – это комплексная работа, 

в которую вовлекаются все участники воспитательно - образовательного процесса: 

дети, сотрудники, родители. 

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях. 

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по охране труда, должностных 

инструкций и обеспечении контроля исполнения нормативно-правовых документов и 

локальных актов образовательного учреждения. 

Работа с родителями носит профилактическую направленность и 

может осуществляться в виде родительских собраний, консультаций 

и проектной деятельности. 

В Учреждении систематически отслеживается: 

состояние мебели в группах; 

освещенность групповых комнат и кабинетов; 

санитарное состояние всех помещений Учреждения и его территории; 

соблюдение режимных моментов, организации двигательного режима. 

В ДОУ №19 созданы условия для обеспечения безопасности жизни детей в здании 

и на прилегающей территории. Согласно нормам пожарной безопасности помещения 

детского сада  оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, 

срабатывающими на задымление и повышение температуры; установлена система 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

программно – аппаратным комплексом.  Все устройства  автоматической пожарной 

сигнализации замыкаются на пульте «Мониторинг-Стрелец». 



В здании ДОУ№19 установлены металлические двери с кодовыми замками. 

 

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в учреждении 

проводится планомерная работа по охране труда и технике безопасности. 

 

Оборудование детского сада, отопительных приборов соответствует требованиям 

инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации. В ДОУ№19 создана 

добровольная пожарное звено, регулярно проводятся практические занятия по отработке 

действий сотрудников и детей в случае пожара. Распределены обязанности работников 

при организации эвакуации воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

 

В ДОУ№19 организуются месячники безопасности, направленные на работу по 

охране труда и технике безопасности сотрудников, на охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Для отработки 

правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники 

участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по антитеррористической 

безопасности и гражданской обороне. 

Главной целью работы по охране труда является создание и обеспечение здоровых 

и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников 

в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается сопровождением 

воспитательно-образовательного процесса специалистами МДОУ: 

  администрацией учреждения, 

  воспитателями, 

  инструктором по физкультуре, 

  музыкальным руководителем, 

  медсестрой. 

Территория ДОУ №19 соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, имеет ограждение по 
всему периметру, на территории имеются оборудованные прогулочные площадки, 
спортивный участок, разбиты цветники, есть хозяйственная территория. Прогулочные 
площадки закреплены за каждой возрастной группой и разделены между собой 
ограждениями. 

Серьезное внимание уделяется пожарной безопасности. В удовлетворительном 
состоянии содержится пожарная сигнализация за счет постоянного обслуживания 
специалистов. Своевременно заправляются огнетушители. Осуществляется регулярный 
контроль над состоянием противопожарной безопасности в ДОУ№19, своевременно 
проводится инструктаж, техническая учеба-тренировка с детьми, педагогическими и 
техническими кадрами. 

Вывод: В ДОУ№19 созданы все необходимые условия для полноценного развития 
личности дошкольников и реализации основной общеобразовательной программы 
ДОУ№19. 



2.5. Организационно-материальные условия 
Предметом заботы о детях, о педагогических кадрах было и остается создание 

благоприятных условий для воспитания и развития подрастающего поколения: 

создание теплового режима в дошкольном учреждении 

чистоты, комфорта и эстетики; 

светового режима; 

санитарно-эпидемиологического состояния; 

пожарной безопасности; 

создание воспитательно-образовательной среды; 

материальное обеспечение (мебели, посуды, постельных принадлежностей, 

технологического и игрового оборудования). 

 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», ст.41, п.8 

ДОУ№19 финансируется из областного бюджета и бюджета города Дубны. Все 

полученные средства эффективно используются для осуществления уставной 

деятельности. 

Расходы учреждения были направлены на: 

образовательная деятельность; 

услуги связи; 

коммунальные услуги; 

ремонт оборудования; 

обслуживание ОПС, вывоз мусора, дератизация, 

медикаменты; 

моющие и дезинфицирующие средства, строительные и хозяйственные материалы ; 

налоги; 

облуживание КТС (тревожной кнопки); 

Расходы учреждения из внебюджетных средств были направлены на : 

пополнение развивающей среды (приобретение игрушек, игрового оборудования); 

приобретение развивающих пособий, дидактического оборудования, 

методической литературы; 

Средства, полученные от оказания платных услуг, были направлены на: 

оплату труда педагогических работников; 

оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 
оплату коммунальных услуг; 

материально-техническое обеспечение дополнительных образовательных услуг. 

 

2.6. Забота о здоровье воспитанников 

Большое внимание в ДОУ№19 уделяется сохранению и укреплению здоровья детей. 

Постоянные профилактические мероприятия: утренняя гимнастика, занятия физкультурой 

на воздухе, занятия в «сухом бассейне», режим питания, закаливание, создание 

комфортного психологического климата для детей, проведение «Дней здоровья» – все это 

позволяет решить задачу сохранения физического и психического здоровья детей. 

Используются гибкий режим дня, подвижные игры, оздоровительные минутки, 



спортивные часы, физкультурные минутки во время проведения непосредственной 

образовательной деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

Большое внимание уделяется информированию родителей об оздоровительной 

работе в учреждении (стенды, содержащие информацию по профилактике различных 

заболеваний, антропометрические данные на детей, консультации по традиционным и 

нетрадиционным методам лечения различных заболеваний). 

 

Мероприятия для педагогов и родителей по сохранению здоровья воспитанников: 

Проведение инструктажей сотрудников по охране жизни и здоровья детей. 

Проведение Участие семей в физкультурных досугах и спортивных 

мероприятиях ДОУ. 

Консультаций для сотрудников ДОУ№19 и родителей (законных представителей). 

Показ открытых мероприятий. 

Участие в совместных спортивных мероприятия. 

Буклеты и памятки по укреплению здоровья дошкольника. 

Информационные стенды для родителей в каждой группе детского сада. 

Консультации, семинары-практикумы, тренинги. 



Распределение детей по группам здоровья 
 

 

 

Группа здоровья 2018 2019 2020 

I 1 11 31 

II 104 89 81 

III 9 5 7 

IV 2 1 1 
 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников 
 

Показатели 2018 2019 2020 

Число дней 247 245  
функционирования 

Заболеваемость в 10,2 10,2 10.1 

детоднях на 1 ребенка 

Часто болеющие дети 10 10 9 

Дети с хроническими 7 8 7 

заболеваниями 

 
Особое внимание в ДОУ уделяется адаптации вновь поступивших детей. 

Для них создаются следующие условия: проводятся консультации для родителей, 

осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, формируется гибкий 

режим дня и предметно-развивающая среда в группах, ведется постоянный 

контроль физического и психического состояния детей. 

 

 

Участие воспитанников в спортивных мероприятиях 
 

№п/п  Название  Дата Уровень  Участники  Результативность 

мероприятия проведения 

1  Спортивный  Февраль Уровень ДОУ  Воспитанники Участники 
 праздник,  2020  подготовительной 
 посвященный    группы 
 Дню    «Непоседы» 
 защитника     

 отечества     

 «Моряки»     

2  Спортивные Март 2020 муниципальный  Воспитанники  Диплом 
 соревнования  подготовительной  победителя 
 «А ну-ка,  группы   

 мальчики»  «Непоседы»   

3 Спортивные Март 2020 муниципальный  Воспитанники Диплом 



 соревнования   старшей группы победителя 

для девочек «Радуга» 

«Гимн весне»  

 Осенний Октябрь муниципальный Воспитанники Участники 6 

кросс 2019 подготовительной человек  

  группы «Радуга»   

 Всей семьѐй Ноябрь муниципальный  Воспитанники  
на старт 2019  подготовительной 

  группы «Радуга» 
 

 

Инструктор по физической культуре Метѐлкина Ирина Евгеньевна награждена 
благодарственным письмом за организацию и проведение XXII Спартакиады 
дошкольников города Дубны Московской области. 

 
Руководителем по физическому воспитанию применяются следующие 

инновационные оздоровительные технологии: 

1. О.Н.Моргунова. Профилактика плоскостопия и нарушение осанки в ДОУ 

2. А.С. Галанов. Игры, которые лечат. 

Планируется введение новых современных оздоровительных технологий. 



3. Результаты деятельности ДОУ 

3.1. Результаты творческой деятельности воспитанников и 

педагогов ДОУ в мероприятиях различных уровней (конкурсы, 

выставки, викторины, фестивали) 
Педагоги чутко реагируют на педагогические инновации, вносят свой вклад 

в их апробацию и претворение в жизнь, а также делятся опытом своей работы с 
коллегами на городском уровне: 

 

 
Название 

  
Дата 

  

Участники 

  

Уровень 

  

Достижения 
мероприятия проведения 

Открытый  
Январь 2020 

 Дети 5  
Международный 

 
Участники -8 человек 

творческий человек 
Победители – 3 

конкурс Елочная Педагоги 
человека игрушка 4человека 

   

Конкурс чтецов 
 

Февраль 2020 
 Акимкин  

Муниципальный 
 Благодарность за 

Даниил участие 
Организация и  

 

Февраль 2020 

   
 

Муниципальный 

  
 

Участие 

проведение Команда 

городской «Матроскин и 

олимпиады К» 

дошкольников  

Организация и   

 
Март 2020 

    

 
Уровень ДОУ 

  

 
Победители 3 человека 

проведение 
Дети всех 

городского 
возрастных 

фестиваля детских 

групп 
талантов «Лучше 

всех»  

Городской  
Апрель 2020 

  
 

Муниципальный 

  
Участие 

фестиваль детских Кузовкина 

талантов «Лучше Соня 

всех»  

Городской проект   

Апрель 2020 
  

11 человек 
 

Муниципальный 
  

Специальная номинация 
«Джаст данс» 

Городская    Дети –  

 
Муниципальный 

  

выставка детских  Март – 
апрель 

Сертификаты 

творческих работ 
7человек 

участников -9 человек 
 2020 Педагоги- 3 

«Творческий 
 

  

человека 
 

экспромт»    

Городской   
Октябрь 2020 

  
1 человек 

  
Муниципальный 

  
Диплом за участие 

конкурс чтецов 
«Детство- 

счастливая пора» 

в открытом    «Жизнь в  дети средней   

Участники 11 человек 

конкурсе 
  

 Сентябрь безопасност  старшей и 
творческих работ 

 2020 и»  подготовительно 
по безопасности 

    й групп 



Проведение открытых НОД, консультаций, мастер-классов 

и других мероприятий в ДОУ 
 

 Название мероприятия  Дата  Тема  участники 
проведения 

 Интегрированное занятие 17.04.2020 «Божья коровка»  Дети группы раннего 
 возраста «Зайчик» 

 Музыкально-театральное 17.04.2020   «К нам весна   Дети средней группы 

развлечение   пришла опять»   «Радуга», дети старшей 
      группы «Непоседы» 

Физкультурный досуг 18.04.2020   «В гостях у   Дети группы раннего 
  курочки Рябы»   возраста «Зайчик» 

 Формирование 18.04.2020   «Ежик в гостях у   Дети младшей группы 
 элементарных   ребят»   «Солнышко» 
 математических       

 представлений       

 Формирование 18.04.2020   «Занимательная   Дети средней группы 
 элементарных   математика»   «Радуга» 
 математических       

 представлений       

 Совместный досуг с 19.04.2020   «Танцуем вместе с   Дети группы раннего 

 родителями   мамами»   возраста «Колобок» 
 Родительское собрание с 21.04.2020  Русская народная  Дети старшей группы 
 показом  сказка «Колобок»   «Радуга» 
 театрализованного    

 представление для   

 родителей   

 Консультация для    «Леворукий   

 педагогов и родителей   ребенок»  

 Мастер-класс для    Изготовление   Дети и родители 
 родителей игрушек из фетра  старшей группы 
   «Радуга» 
 Взаимопосещения   Педагоги ДОУ 
 образовательной 

 деятельности 

Игра –викторина по ПДД  21.04.2020   «Знатоки   дети подготовительной 
 дорожных правил» группы «Непоседы» 

1 июня    Дети всех возрастных 

 групп 
 Эксурсия по городу по теме    дети подготовительной 
 пдд  группы «Непоседы» 

Поход в библиотеку    Викторина по   дети подготовительной 

  сказкам   и старшей группы 

Поход в библиотекцу    Мк по   дети подготовительной 
  изготовлению   группы «Непоседы» 
  новогодних    

  игрушек    

 Мк с родителями по    Мк по  дети старшей группы 
 изготовлению новогодних   изготовлению  

 игрушек   новогодних  

    игрушек  



Каждый педагог стремиться повышать свой профессиональный уровень, 
соответствовать современным квалификационным требованиям, изучая новинки 
методической литературы в области психологии и педагогики посредством 
самообразования. В этом учебном году все педагоги вели листы самообразования для 
успешного отслеживания повышения профессионального мастерства. 

 

3.2. Анализ адаптации детей 
 

Прядя в детский сад, ребенок попадает в другую социальную среду с новыми для него 

условиями жизни. У ребенка появляется повышенное чувство страха перед новыми людьми, 
обстановкой. Нужно так организовывать уход и воспитание, чтобы свезти к минимуму 

тяжесть адаптационного периода. 

Основные критерии адаптации ребенка к условиям 
ДОУ:  Уровень нервно-психического развития;  
Заболеваемость и течение болезни; 

 
Для того, чтобы адаптация ребенка не затягивалась, педагоги делают следующее: 

 
Создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе. 

Работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад. 

Правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, 

направленную на формирование эмоциональных контактов «Ребенок-Ребенок» и 

обязательно включают игры и упражнения. 

 
На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом наблюдения 

становятся: 

 
Заключение о степени адаптации ребенка в ДОУ (легкая, средняя, тяжелая), 

даются рекомендации по организации помощи детям; Разработка 

индивидуального режима в адаптационный период; 

 
Создание условий для благоприятного течения периода адаптации. 

Дети и родители оказались в основном подготовлены к детскому саду. Предварительно (до 

поступления в ДОУ) проводилась с данной группой родителей и детей работа: 

консультации и индивидуальные беседы по адаптации детей в детском саду, специально 

организованные прогулки с детьми по групповой комнате и другим помещениям ДОУ, по 

территории, во время адаптационного периода с детьми проводилась работа по 

предупреждению ОРВИ, использовался щадящий режим пребывания детей в ДОУ 

(снижение образовательной нагрузки, постепенное введения ребенка в режим ДОУ) и т.п. 

 

3.4.Взаимодействие с родителями 

Анализ взаимодействие с семьями воспитанников. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний 
день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно 

оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимодействия 
детского сада и семьи были использованы как традиционные (родительские собрания, 
педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских работ, папки- 
передвижки, информационные стенды и др.), так не традиционные (анкетирование, выпуск 
газет, совместные выставки, проекты) формы сотрудничества. Большое внимание в ДОУ 



уделяется изучению образовательных потребностей родителей (законных представителей). 
Исходя из имеющихся данных (анкетировании родителей (законных представителей), 
можно сказать, что детский сад на 80% соответствует запросу родителей. 

На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи и считаем основными и наиболее эффективными формами работы с 
родителями являются: 

 
родительские собрания, которые проводятся 1 раз в квартал, 

анкетирование – 1 раз в квартал, 

работа родительского клуба в каждой группе ДОУ, 

совместные праздники и развлечения, 

сайт ДОУ, 

тематические выставки, 

День открытых дверей. 

 
В группах отношения между педагогами и родителями доверительные, педагоги 

являются для родителей помощниками, дают необходимую информацию о ребенке. 
Родители в процессе общения с воспитателями получают необходимые знания о 
методах воспитания ребенка. 

В дошкольном образовательном учреждении выстроена система сотрудничества 

с родителями (законными представителями). по принципу «педагог-ребѐнок-родитель». 

Представители родительской общественности входят в состав Наблюдательного совета 

ДОУ. В детском саду и группах выбраны и действуют родительские комитеты, которые 

помогают решать задачи детского сада, привлекают родителей (законных представителей) 
к решению проблем жизни коллектива. 

С целью повышения педагогических и правовых знаний родителей (законных 
представителей), построения детско-взрослой общности, как средства 
удовлетворѐнности детей и запросов родителей (законных представителей), за учебный 
год были проведены следующие формы работы: 

 
маркетинговые исследования, 

информационное, нормативно-правовое просвещение родителей, 

родительские собрания, консультации, досуговые мероприятия, 

организация выставок, 

день Открытых дверей 

 
В 2019-2020 году действовал детско-родительский клуб «Умелые ручки», родители охотно 
посещали данный клуб, проявили заинтересованность в его работе. 



Вывод: родители принимают активное участие в работе детского сада. 

С удовольствие посещают предлагаемые мероприятия направленные на 
повышение педагогической культуры родителей, обмениваются знаниями, 
опытом, идеями. 

 
 

3.5 Социальные партнеры ДОУ №19 
 

 

 

 

 

 

Городской 

выставочный 

зал ДК 

Библиотека 

"Октябрь" Дворец 

спорта 
"Радуга", 

 

 ДЮСШ 

ГБДД "Волна" 

ДОУ 19 
 

 

 
Детская 

музыкальна 
я школа 

 
 

Дворец 

 
 
 

 
Пожарная 

СОШ№5 

 

культуры часть 
"Октябрь" 

 
 
 
 
 

Дворец культуры «Октябрь» 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Развитие представлений о различных жанрах искусства: песне, танце, театре 
и др. 

Приобщение к искусству. 
Формы работы 

Посещение концертов, представлений и т.д. 

Посещение воспитанниками кружков и студий разной направленности. 

Выступления воспитанников на различных городских мероприятия 



Детская музыкальная школа 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Приобщение детей к национальной культуре. 

Знакомство с музыкальными инструментами. 

 Знакомство с произведениями народной культуры 

Формы работы 

Концерт с участием воспитанников и преподавателей музыкальной школы. 

Экскурсия в музыкальную школу. 

Посещение отчѐтных концертов музыкальной школы 

Реализация совместного проекта «музыкальная шкатулка» 

Детская библиотека 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Знакомство с библиотекой, работой библиотекаря. 

Приобщение детей к мировой художественной литературе. 

Формы работы 

Экскурсия в библиотеку. 

Посещение тематических и персональных выставок детских авторов. 

Участие в праздниках и викторинах, организованных работниками библиотеки. 
Реализация совместного проекта «Маленький читатель» 

Городской выставочный зал ДК «Октябрь» Задачи, 

решаемые в совместной работе 

Приобщение к миру искусства. 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства различных жанров и 
видов. 

Знакомство детей со средствами выразительности, с возможностями различных 
материалов для художественного воплощения замысла. 

Формы работы 

Посещение тематических и персональных выставок художников. 

Организация выставок детских работ. 

Детская спортивная юношеская школа «Волна», Дворец спорта 

«Радуга» Задачи, решаемые в совместной работе 
Приобщение детей к физической культуре. 
Укрепление здоровья воспитанников. 
Пропаганда здорового образа жизни. 

Формы работы 

Экскурсии в музей спорта, бассейн. 

Приглашение детских тренеров на групповые родительские 
собрания. Посещение детьми спортивных кружков и секций 

Школа №5 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Интеграция деятельности детского сада и школы с целью лѐгкого, естественного 

перехода ребѐнка в школу. 

Формы работы 

Экскурсии с детьми в школу. 

Посещение школьных мини- музеев. 

 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Дубненская городская 

больница» Задачи, решаемые в совместной работе 

Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 
воспитанников. 

Формы работы 



Проведение иммунопрофилактики, в соответствии с Национальным календарѐм 
прививок, предоставляя при этом необходимый прививочный материал. 
Проводение диспансеризации и необходимых осмотров детей. Обеспечение 
контроль за развитием и состоянием здоровья детей. 

Участие в работе ДОУ по воспитанию у детей и родителей стремления к 
здоровому образу жизни. 

Организация и проведение профилактических и санитарных 
противоэпидемических мероприятий. 

Пожарная часть 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Знакомство с пожарной частью, работой пожарного. 

Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения. 

Формы работы 

Экскурсии в пожарную часть. 

Организация и проведение профилактических мероприятий по пожарной 
безопасности. 

ГИБДД  
Задачи, решаемые в совместной работе 

Знакомство с работой инспектора ГИБДД. 

2. Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах 
города. 

Формы работы 

Приглашение инспектора ГИБДД 

Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма. 

Реализация социально-значимого проекта «Безопасная дорога» 



3.6. Преемственность дошкольной образовательной услуги с 

основными общеобразовательными программами начального 

общего образования 

 
Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

 
улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе; 

обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 

углубление интереса к жизни в школе; 

обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой 

ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 

 
Формы преемственных связей: 

 
Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и 

родителей по актуальным вопросам преемственности; 

Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и 

учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные 

соревнования); 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

Проведение «дней выпускников» в ДОУ; 

Встречи родителей (законных представителей) с будущими учителями; 

Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

Игровые тренинги и практикумы для родителей детей преддошкольного возраста. 

 
В этом учебном году действовал сайт образовательного учреждения, где можно 

полноценно узнать информацию о дошкольном учреждении, ознакомиться с работой ДОУ, 
нормативными и правовыми документами, мероприятиями. 

Вывод: Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную 
позицию и поэтому приучают детей дошкольного возраста понимать социальную 
значимость участия в различных мероприятиях. 

 

Анализ уровня готовности детей к обучению в школе 

В ДОУ регулярно проводятся психолого-педагогическая диагностика готовности 6,5 – 

летних детей к школе. Большая работа была проведена методической и психологической 

службой ДОУ. Были проведены обследования детей, составлены необходимые заключения, 

проведены выпускные комиссии. Наблюдаются стабильные результаты готовности детей к 

школе (по экспресс-диагностике готовности к школе Е.К.Вархотовой, Н.В.Дятко, Е.В. 

Сазоновой и методике Керна-Иерасика). Сравнительный анализ показал стабилизацию 

среднего и высокого уровня готовности и значительное снижение низкого уровня: 

Выпуск учебного Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

года готовности готовности готовности 

2018г.(23 ребенка) 65% 26% 9% 

2019г.(21 ребенок) 52% 34% 14% 

2020г.(25 детей) 49% 46% 5% 



IV. Заключение и перспективы развития 
 

Конкурентоспособность учреждения достигается следующими показателями: 

Стабильность педагогического состава 

Участие детей, педагогов ДОУ в смотрах, конкурсах, конференциях, соревнованиях. 

Видовое разнообразие групп 

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. 

Хорошей материально-технической базой. 

 
Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ № 19 за 2019-2020 

учебный год можно сделать следующий выводы: 

1. Совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития 

детей. 

2. Наряду с базовым образованием в ДОУ осуществляется дополнительное 

образование 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. Детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что 

способствует значительному повышению уровня социального развития детей, 

расширению их круга общения. 

5. В детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь 

детям с проблемами в развитии. 

6. Прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счет проведения 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 
Перспективы развития: 

 
1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Развивать единую информационную среду ДОУ. 

3. Продолжать внедрять инновационные технологии дошкольного образования. 

4. Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных 

ресурсов для развития ДОУ 

 
Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально 

имеются условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 
учреждения. 

Основной заботой остается формирование всестороннее развитой личности ребенка, 
обеспечение готовности к школьному обучению, охрана и укрепление здоровья детей. 



 


