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I.Введение 
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Публичный доклад Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №1 «Маленькая страна» (далее 

ДОУ) подготовлен в соответствии с рекомендациями Департамента 

стратегического развития Минобрнауки России по подготовке Публичных 

докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-312 и отражает 

состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2021-2022 учебный 

год.  

Публичный доклад ДОУ — аналитический публичный документ в форме 

периодического отчёта учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное 

(ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 

перспективах развития образовательного учреждения.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, родителям детей, посещающих ДОУ и 

родителей, планирующих привести своих детей в детский сад, работникам системы 

образования, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям и другим заинтересованным лицам. 

 

Основными целями Публичного доклада являются:  

       •обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности;  

       •обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;  

       •информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

В подготовке Доклада принимали участие: старший воспитатель, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе, заместитель заведующего 

по безопасности, педагоги ДОУ, родительский комитет. 

 

II. Основная часть 

1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 1 «Маленькая страна» действует на основании:  

      • Устава (утверждён приказом Управления образования Администрации города 

Реутов Московской области от 31.10.2017 № 277-ОД); 

      • Лицензии на право ведения образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Московской области 19 февраля 2018г. № 77401, серия 

бланка 50 Л 01 № 0009281. Срок действия - бессрочно. 

      • Тип — дошкольное образовательное учреждение;  

      • Вид — детский сад комбинированного вида;  
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Детский сад функционирует по адресам:  

- 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Реутовских ополченцев, дом 12; 

- 143966, Московская область, г. Реутов ул. Строителей, д.15; 

- 143966, Московская область, г. Реутов ул. Гагарина, д.8; 

- 143966, Московская область, г. Реутов ул. Лесная, д.11; 

- 143968, Московская область, г. Реутов ул. Некрасова, д.15; 

тел/факс (495) 528-01-23; Электронный адрес: reutov-sad1.ru 

Электронная почта:madou_1reutov@mail.ru 

Учредитель и собственник — Муниципальное образование «Городской округ 

Реутов Московской области». Функции и полномочия Учредителя в пределах 

компетенции, установленной федеральным законодательством, законами 

Московской области и нормативно-прововыми актами города Реутов, осуществляет 

Управление образования Администрации города Реутов. 

Руководитель учреждения — заведующий Дунаева Юлия Олеговна  

Год основания учреждения — 2017 г.  

Режим работы: детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием. 

 

Система управления организацией 
 

Управление муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад комбинированного вида №1 «Маленькая страна» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

МАДОУ № 1 «Маленькая страна». 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительский 

комитет. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура управления МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

https://reutov-sad1.ru/
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Материально-техническая база 

по адресу ул. Реутовских ополченцев, д.12: 

 11 групповых комнат, включая санузлы и буфеты;  

 1 помещение для группы кратковременного пребывания; 

 музыкальный зал с костюмерной комнатой и кабинетом музыкального 

руководителя;  

 физкультурный зал с инвентарной комнатой и кабинетом инструктора по 

физкультуре; 

 бассейн, оснащённый всем необходимым оборудованием и соответствующий 

требованиям СанПиН, состоящий из тренерской, кабинета медицинского 

работника, 2 раздевалок, 2 душевых.  

Имеются отдельные кабинеты:  

 кабинет заведующего ДОУ,  

 кабинет учителя-логопеда, 

 кабинет педагога-психолога и социального педагога,  

 медицинский блок, 

 кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 

 методический кабинет, 
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 кабинет заместителя заведующего по безопасности, 

 кабинет делопроизводителя,  

 2 кабинета дополнительного образования.  

 пищеблок, который оснащён всем необходимым оборудованием. 

 

По адресу ул. Строителей, д.15:  

 12 групповых комнат, включая санузлы и буфеты;  

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет заведующего ДОУ;  

 3 кабинета учителя-логопеда;  

 1 кабинет педагога-психолога; 

 медицинский блок;   

 методический кабинет; 

 пищеблок, который оснащён всем необходимым оборудованием. 

 

По адресу ул. Гагарина, д.8: 

 5 групповых комнат, включая санузлы и буфеты;  

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет заведующего ДОУ;  

 4 кабинета учителя-дефектолога/логопеда;  

 кабинет педагога-психолога;  

 медицинский блок;  

 методический кабинет; 

 пищеблок, который оснащён всем необходимым оборудованием. 

 

По адресу ул. Некрасова, д.15 (в здании МАОУ «Гимназия»): 

• 2 групповых комнаты, включая санузлы;  

• малый актовый зал; 

• кабинет учителя-логопеда,  

• комната раздачи пищи. 

 

По адресу ул. Лесная, д.11 (в здании жилого дома на 1 этаже): 

•  4 групповых комнаты, включая санузлы;  

•  музыкальный зал; 

•  кабинет учителя-логопеда; 

•  кабинет педагога-психолога; 

•  медицинский блок; 
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•  комната раздачи пищи. 

Мебель в игровых комнатах и кабинетах для занятий с детьми соответствует 

возрастным особенностям воспитанников. Оснащённость, воздушный и тепловой 

режим соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Методический кабинет, а 

также кабинеты для занятий с детьми хорошо оснащены необходимой методической 

литературой, пособиями и игровым инвентарём. Участки для прогулки с детьми 

оснащены необходимым для игры инвентарём; на территории детского сада имеется 

спортивная площадка. 

 

Краткий анализ востребованности ДОУ в социуме 

Контингент детей, посещающих ДОУ — это дети, проживающие преимущественно 

рядом с детским садом. Потребность семей в ДОУ растёт. Квалифицированные 

педагогические и медицинские специалисты обеспечивают разностороннее и 

целостное развитие ребёнка.  

 

Характеристика контингента воспитанников ДОУ  

 

МАДОУ №1 «Маленькая страна» посещают дети в возрасте от 1.5 до 8 лет. 

Количество групп в образовательном учреждении- 35, из них: 

 

В здании по ул. Реутовских ополченцев, д.12 – 12 групп: 

1 группа раннего возраста; 

1 группа кратковременного пребывания; 

2 младшие группы; 

2 средние группы; 

3 старшие группы; 

2 подготовительные к школе группы; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет. 

В здании МАОУ «Гимназия» по адресу ул. Некрасова, д.15 – 2 группы: 

1 разновозрастная группа для детей 4-7 лет; 

1 младшая группа. 

В здании по ул. Строителей, д.15 – 12 групп: 

1 группа раннего возраста; 

1 младшая группа; 

2 средние группы; 

2 старшие группы; 

2 подготовительные к школе группы; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание) 5-6 лет; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 лет; 



 
 

8  

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-7 лет. 

В здании по ул. Лесная. д.11: 

 4 группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста. 

В здании по ул. Гагарина, д.8 – 5 групп: 

1 средняя группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

1 разновозрастная группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 5-8; 

1 младшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

1 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

1 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР; 

На 01 июня 2022 года фактическая численность контингента воспитанников  

772 ребенка. 

 

2018-2019 2019-2020 2021-2022 

План Факт План Факт План Факт 

276 307 323 323 748 772 
 

Характеристика семей 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Социологическая характеристика семей воспитанников 

Количество семей всего 772 

Количество полных благополучных семей (кол-во, 

%) 

716- 93% 

Количество полных неблагополучных семей (кол-во, 

%, перечислить, назвать предполагаемые причины 

неблагополучия) 

нет 

Количество неполных благополучных семей 41-5% 

Из них количество, где мать одиночка 15-2% 

Из них количество, где отец одиночка нет 

Из них количество семей разведенных родителей 24-3% 

Из них количество детей полусирот (опекаемых) 2-0,3% 

Количество неполных неблагополучных семей (кол-

во, %, перечислить, назвать предполагаемые 

причины неблагополучия) 

нет 

Из них количество, где мать одиночка нет 

Из них количество, где отец одиночка нет 

Из них количество семей разведенных родителей нет 

Из них количество детей полусирот нет 

Воспитываются в семье, проживающей в городе 

(селе, деревне) по временной регистрации (кол-во, 

%) 

185 -24% 
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Количество семей с опекаемыми детьми 1 

Количество семей с 1 ребенком до 18 лет 107 

Количество семей с 2 детьми до 18 лет 134 

Количество многодетных семей 19 

Посещение детьми кружков в дошкольном 

образовательном учреждении (кол-во, %) 

471- 61% 

Данные образовательного уровня родителей: 

Всего родителей: 

 высшее (кол-во) 

 среднее профессиональное (кол-во) 

 среднее образование (кол-во) 

 неполное высшее, учатся (кол-во) 

 

 

786 

613 

61 

65 

Социальный статус родителей: 

 Руководители (лица, занимающие должности 

руководителей предприятий и их структурных 

подразделений – директора, управляющие, 

заведующие, главные специалисты и др.) 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-

техническими, экономическими и другими 

работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, 

энергетики, юрисконсульты и др.) 

 Другие работники, относящиеся к служащим 

(лица, осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

 Рабочие (лица, осуществляющие функции 

преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в 

рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 Предприниматели 

 Военнослужащие 

 Инвалиды 

 Пенсионеры 

 Вынужденные переселенцы (беженцы) 

 

245 

 

 

 

 

458 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

187 

 

430 

14 

0 

3 

0 

Характеристика семей по материальному 

обеспечению (%) 

 Обеспеченные полностью 

 Средне обеспеченные 

 Малообеспеченные 

 

 

56 % 

44 % 

0% 
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Сведения об участии семей в жизни детского сада 

(%) 

 Постоянно участвуют 

 Эпизодически участвуют 

 Не участвуют 

 

27 % 

69 % 

9 % 

 

 

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на 

основе партнёрства. При разработке перспективы развития детского сада, 

нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников, распределении кадров, нормирования и оплаты труда, премирование, 

предоставление отпусков, распределении путёвок в летние детские лагеря, 

санатории для работников, администрация учитывает мнение профсоюза; 

представители профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзная 

организация принимает активное участие в организации культурно-массовой 

работы ДОУ. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется: 

Федеральным законом РФ «Об образовании  в  Российской  Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

  Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

Успешность маленьких россиян — это результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по направлениям: 

1. Социально-личностное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Единство физического развития и воспитания культуры здоровья 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Содержание   воспитательно-образовательного    процесса    строится на 

принципах: 

предоставления воспитанникам возможности пробовать себя в различных 

видах деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой 

с учётом интересов и склонностей; 

предоставления родителям (законным представителем) воспитанников 

возможности выбора платных дополнительных образовательных услуг; 

обеспечения благоприятного психологического климата в ДОУ, развитии и 
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совершенствовании предметно-развивающей среды. 

При выборе методик обучения предпочтение отдаётся развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, 

в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные 

занятия, НОД, игры. 
 

Учебный план ориентирован на интеграцию   обучения   и   воспитания, на 

развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

 

Годовые задачи в работе ДОУ на 2021-2022 уч. г. 

 

 1. Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

 

2. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; воспитание патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

3. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога. 

 

 

Программы, реализуемые в ДОУ 
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения  до   школы».   /   Под   ред.   Н.   Е.   Вераксы,   Т.   С.   Комаровой,   М. 

А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

Парциальные программы, используемые в образовательном процессе: 

1.«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет», под ред. Н.В. Нищевой 

2.«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи», под ред. Л.В. Лопатиной. 

3.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

 лет «Цветные ладошки». Авт. — сост. И. А.Лыкова. 

4.Давыдова, Г. Н. Пластилинография для малышей./Давыдова Г. Н.- М.: 

Скрипторий, 2015.- 80 с. 

5. Маханева М.Д., Иващенко Л.Д. «Театрализованная деятельность детей 

дошкольного возраста» Москва: Мозаика синтез, 2010г. 

6. Комарова Т.С. "Эстетическое воспитание дошкольников" М.: 

Педагогическое общество России, 2018. - 128 с. 

7. Примерная программа духовно-нравственного воспитания на основе  

учебно-методического комплекта «Добрый мир. Православная культура для 

малышей» Л.Л. Шевченко 

 

Дополнительные методики: 

 

1. «Оздоровительная гимнастика »под ред. Л.И. Пензулаевой 

2. Методическое пособие «Ознакомление с природой в детском 

саду», «Радость творчества», под редакцией О.А. Соломенниковой. 

3. «Изобразительная деятельность в детском саду» под ред. Т. 

С.Комаровой. 

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

5. «Занятия по ФЭМП во второй младшей, средней, старшей группах 

детского сада»: планы занятий Помораевой И. А., Позиной В.А. 

6.  «Музыкальное воспитание в детском саду», «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду» под ред. М.Б. Зацепина 

7. Развитие речи шаг за шагом. Косинова Е.М. 

8. «Солнечные ступеньки», ВК «Дакота». 

9.  «Математические ступеньки» Математика для детей. Е.В. 

Колесникова. 

 

Реализуемые программы и методики соответствуют требованиям на право 

ведения воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. Целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью. Осуществляется работа по 

проведению профилактических и лечебных мероприятий, способствующих 

снижению заболеваемости в ДОУ. ДОУ осуществляет коррекцию речи детей с 

пятилетнего возраста (одна группа компенсирующей направленности для детей, 

имеющих общее недоразвитие речи), а также коррекционную работу с детьми с 
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задержкой психического развития. 

 

Имеются и реализуются программы: 

1. Основная общеобразовательная программа ДОУ. 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития. 

 

Использование образовательных технологий 

 

• Здоровьесберегающие технологии. Это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на  сохранение  здоровья  ребёнка  на  всех  этапах  его  обучения 

и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

• Информационно-коммуникационная технология. Это создание единого 

информационного образовательного пространства ДОУ, активизация 

познавательной деятельности детей, повышение эффективности занятия, 

углубление  межпредметных  связей  и  интеграция,  формирование  мотивации  

к учению; развитие коммуникативных способностей. 

• Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное 

применение проектирования в детском саду даёт возможность ребёнку 

дошкольнику     осваивать     новые     способы      человеческой      деятельности 

в социокультурной среде, развивать его компетентность. 

• Технология   развивающего   обучения,   направленная    на    освоение 

нечастных способов действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог 

выступает как  партнёр, функция которого  заключается не в  передаче  знаний,  а 

в организации собственной деятельности детей. Она построена на общении детей, 

совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентности. 

• Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода 

заключается  в  том,  что  он  даёт  детям  реальные  представления  о различных 

сторонах изучаемого объекта, о  его  взаимоотношениях  с  другими  объектами и 

со средой обитания. Экспериментирование пронизывает все сферы детской 

деятельности, обогащая память ребёнка, активизируя мыслительные процессы, 

стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного развития 

дошкольника 

• Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребёнка 

умения и навыки самостоятельного поиска способов и средств решения 

проблемных  задач.  Проблема   сама   прокладывает   путь   к   новым   знаниям 

и способам действия. 

• Метод  наглядного  моделирования,  направленный на 

 развитие пространственного  воображения, что позволяет

 воспринимать сложную информацию и зрительно  представить 
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 абстрактные  понятия.   Особую актуальность данный метод имеет 

в работе по речевому развитию дошкольников. Данные педагогические 

технологии и  методы стимулируют активность детей, создают положительный 

эмоциональный настрой, что, как следствие, ведёт за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается  

 познавательная активность, заинтересованность, любознательность. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования 

технологий является личностно-ориентированный характер взаимодействия 

сотрудников   ДОУ   с   детьми.   Личностно-ориентированное   взаимодействие   и 

ответственность педагогов за качество образования позволяют наиболее полно 

удовлетворять образовательные потребности детей, запросы родителей, что 

эффективно повышает качество воспитания и образования в целом. 

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется: 

— в режиме работы дошкольного образовательного учреждения; 

— в ведущих формах проведения занятий; 

— в организации предметно-развивающей среды; 

— в подборе кадров; 

— в особенностях организации и проведения различных мероприятий; 

— в установлении социального партнёрства; 

— во взаимодействии с семьёй; 

— в традициях дошкольного образовательного учреждения и др. 

 

В ДОУ работают кружки дополнительного образования: 
 

- кружок «Чемпионика», руководитель Сухов М.И.; 

- кружок «Английский для малышей», руководитель Алексанян Н.Д.; 

- кружок «Плавание», руководитель КаменскийА.В.; 

- кружок «Зумба для малышей», руководитель Леонова О.В.; 

 - кружок «Сенсорное развитие с эленментами нейромотрики», руководитель    

Седачева Ю.Б.; 

- кружок «Спортивные бальные танцы», руководитель Гасюнас А.В.; 

- кружок «Веселая логоритмика», руководитель Дружинина О.В.; 

- кружок «Студия живописи Этюд», руководитель ПорошинаТ.Н.; 

- кружок «Фитнес для малышей», руководитель Журин И.В.; 

        - кружок «Футбол для малышей», руководитель Журин И.В. 

 

Преемственность детского сада и школы (МАОУ «Гимназия», СОШ №1) 

осуществляется согласно годовому плану. 

Основная задача детского сада — воспитание и развитие, задача школы — 

обучение. 

Учебно-воспитательный процесс старшего дошкольного возраста 

ориентирован на запрос школы и родителей, по удовлетворению которых детский 

сад строил педагогический процесс: 

 сформированность уровня дошкольной зрелости, развитие 

продуктивного мышления, творческого воображения; 

 развитость социальных эмоций и нравственной воспитанности; 
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 волевая готовность, высокая самооценка, произвольное поведение; 

 развитие интеллектуальной сферы — способов мыслительных действий; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для

 успешного протекания процесса обучения, общения; 

 формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной 

деятельности. 

Определены три основных направления обеспечения преемственности 

между дошкольным и школьным   образованием: 

 методическая работа с педагогами; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 
 

Методическая работа с педагогами—это совместные педсоветы, «круглые 

столы», методические объединения, производственные совещания; 

взаимопосещения уроков и занятий учителями и воспитателями с последующим 

совместным обсуждением их; работа с родителями — родительские собрания     с 

участием учителя будущего первого класса, консультации, тематические 

выставки и т. д. Для решения проблемы проекта, управленческая деятельность 

организована через рефлексию, углублённое изучение проблемы, проведение 

методических объединений и педсоветов, семинаров, методов контроля, 

разработку программ. 

 

Работа с детьми—психолого-педагогическая диагностика готовности детей 

к школьному обучению и адаптации первоклассников. В ДОУ составляется 

единый план воспитательной работы, где планируется проведение совместных 

мероприятий для детей детского сада и школы. На многие мероприятия 

приглашаются также родители наших детей, что способствует возникновению 

общих впечатлений и тем для дальнейшего обсуждения в семье. 

В феврале в школе проводится общее родительское собрание, на которое 

приглашаются родители будущих первоклассников. Для них проводится 

экскурсия по учреждению, они знакомятся с учебным классом, где будут 

обучаться будущие первоклассники и где располагается группа продлённого дня. 

Родители знакомятся с учебной программой, учебниками, по которым будут 

обучаться  их  дети.  Для  них  предлагается  выставка  достижений  педагогов    и 

учеников комплекса, а также предоставляется фотоотчёт о работе подготовки 

детей к школе, которая проводится в учреждении. Признание приоритета 

семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и дошкольного 

учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверия. Детский сад   и 

семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребёнка. 

 

Система работы ДОУ с семьей 

По результатам мониторинга обозначенной проблемы разработаны 

мероприятия, способствующие повышению эффективности взаимодействия 

детского сада с семьёй: 

1. Создание творческой группы по решению данной проблемы. 

2. Изучение     причин     неэффективной      работы      с      детьми через 
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анкетирование, беседы с родителями, воспитателями. 

3. Изучение проблем семьи через анкетирование,  тестирование,  беседы с 

родителями, воспитателями. 

4. Изучение и распространение положительного семейного опыта. 

5. Привлечение    родителей    к    участию    в    жизни    детского    сада    с 

использованием нетрадиционных форм работы с родителями (совместные 

спортивные и музыкальные праздники, просмотр видео презентаций из жизни 

детей в детском саду, проведение дня открытых дверей и дней самоуправления) 

6. Развитие    у    воспитателей    умений    общения    с    родителями через 

проведение консультаций, семинаров, бесед. 

7. Повышение педагогической культуры родителей, установление 

единства требований по отношению к ребёнку. 

8. Составление социологического паспорта группы и ДОУ. 

Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса. Организована планомерная совместная деятельность всех 

представителей дошкольного сообщества по совершенствованию 

образовательной программы ДОУ и экспертизе результатов образования: 

родительские собрания, опросы общественного мнения, анкетирование, 

проведение совместных мероприятий и праздников («Веселые старты»; 

«Международный женский день», «23 февраля», «Осенняя ярмарка»), 

проведение детско-родительских выставок («Рождественская звезда», «Пожарная 

безопасность», «Символ года»); проведение тематических  недель с участием 

родителей/, мастер-классов  и др. 

Тем не менее, зачастую срабатывает  стереотип   мышления   родителей   о  

приоритетности  ответственности  дошкольного  учреждения  в  образовании  и  

воспитании   детей.   Именно   проблема   активного   вовлечения   родителей в 

жизнедеятельность ДОУ остаётся одной из первостепенных. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Развивающая      предметно-пространственная      среда       организуется на 

принципах  комплексирования,   свободного   зонирования   и   подвижности в 

соответствии с рекомендациями В. А. Петровского «Построение развивающей 

среды в дошкольном учреждении»: «жизненная среда может и должна развивать 

ивоспитыватьребёнка,служитьфономипосредникомвличностно-развивающем 

взаимодействии со взрослыми и с другими детьми». 

Чтобы обеспечить психологическую защищённость, развитие 

индивидуальности ребёнка, мы учитываем основное условие построения среды— 

личностно-ориентированную  модель.  Позиция  взрослых  при  этом  исходит  из 

интересов ребёнка и перспектив его развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии 

с     требованиями     Госсанэпиднадзора.      Расстановка      мебели,      игрового 

и   дидактического    материала    в    групповых    комнатах    согласовывается    с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

Задачи оформления: 
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- реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель 

строит общение «глаза в глаза»; 

- стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые 

сюжеты игр); 

- реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

- развивать    самостоятельность    (вмешательство    взрослых    сведено 

до минимума). 

 

Предметная среда строится с учётом организации деятельности детей: 

а) в обучающей деятельности — подбор дидактического материала, который 

будет соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, 

конструирования и других  видов деятельности  в  соответствии  с  возникшими 

у детей интересами; 

в)для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без 

взрослых  посредников,   для   свободного   упражнения   в   способах   действия 

и умениях, замысле и реализации собственных задач. 

Ведётся постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: 

- оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами 

ТСО; 

- обогащение уголков для экспериментально-исследовательской 

деятельности детей; 

- пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим 

многофункциональным материалом; 

В группах оформлены центры (зоны) художественного творчества, 

конструктивно-строительный, речевой, познавательно-экспериментальный, 

экологический, нравственно-патриотический, спортивный, игровой, уголки 

уединения 

 

Таким образом, в ДОУ: 

 продолжает создаваться предметно-развивающая среда, способствующая 

развитию познавательной сферы и сберегающей психофизическое здоровье 

ребёнка; 

 в группах младшего дошкольного возраста собирается дидактический и 

игровой материал по сенсорному развитию детей; 

 составлены разнообразные и содержательные развивающие игры; 

 физкультурно-оздоровительные центры, уголки пополнились 

тренажёрами, в том числе и нестандартным оборудованием; 

 помещения групп оформляются художественными творческими работами 

детей; 

 оборудованы кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

кабинет дополнительного образования; 
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 устраиваются уголки природы, ПДД, книжные уголки, музыкальные 

уголки, коррекционные уголки (с подбором дидактических и развивающих игр), 

физкультурные уголки, игровые зоны в групповых помещениях. 

 

 

 

 

 

Помещения Оборудование, обеспечение 

Возрастные 

группы 

Создана развивающая среда, соответствует возрасту детей; 

наличие    учебно-наглядного    и    игрового    материала по 

разделам программы: детская художественная литература,     

иллюстративный     материал,      игровой для настольно-

печатных, сюжетно-ролевых, подвижных, словесно-

дидактических,   творческих   игр.    Материал для опытно-

экспериментальной работы в живой и неживой природе. 

Все группы оснащены достаточным количеством 

методической литературы по разделам программы 

(физкультурно-оздоровительная работа, познавательное 

развитие, социализация, трудовое воспитание, 

художественное   творчество,   музыка,    коммуникация).  В 

каждой группе технические средства: телевизоры с usb, 

магнитофоны, мультфильмы в сказках. 

Музыкальный  

зал 

Оснащение техническими средствами: колонки, 

ресивер, ноутбук, проектор, экран, внешконференцсвязью. 

Подборка детских звукозаписей  на флеш-картах  и  

дисках  для знакомства детей с разными музыкальными 

жанрами. 

Наборы кукольного театра, декорации 

для театрализованной деятельности, разнообразные 

детские 
театральные костюмы. 

Физкультурные 

залы 

Оснащение для развития двигательной деятельности детей 

(мячи разных размеров,  кегли, скакалки, обручи  разных  

размеров  и другой раздаточный материал для детей; наборы 

мягких модулей), нетрадиционное оборудование для 

развития правильной осанки, предупреждения 

плоскостопия. 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Оснащение учебно-наглядным материалом для становления 

правильного произношения и становления речи детей 

(зеркало, подборка наглядного материала— 

сюжетные и предметные картинки по разделам, наборы игр 

и игрушек для классификации), ноутбук. 
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Кабинет педагога- 

психолога 

Оснащение учебно-наглядным материалом для проведения 

диагностической, коррекционной и  развивающей  работы с 

детьми (подборка  наглядного  материала  —  сюжетные и 

предметные картинки по разделам, наборы игр и игрушек, 

стимульный материал, бланки), ноутбук. Оборудование для 

комнаты психолога: мягкие модули, релаксационные 

модули, и др. 

Кабинет 

для проведения 

кружковых 

занятий 

Видеопроектор, экран; мебель по возрастам, ширма,      

различные      материалы для творчества и поделок. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании 

и на прилегающей к ДОУ территории. 

 

         Приказом назначены ответственные за организацию и проведение 

мероприятий по Пожарной безопасности, Охране труда и Технике безопасности, 

антитеррористической безопасности. Создана комиссия по охране труда. В течение 

года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и 

здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. В соответствии 

с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания 

ДОУ в случае ЧС (7 занятий), занятия по обучению работников правилам охраны 

труда и технике безопасности.  

         В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводится 

технический осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с 

записью в специальном журнале. Ответственными лицами ежедневно 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью детей и работников.  

         В родительских центрах во всех возрастных группах ежемесячно размещается 

информация о детской заболеваемости и мерах по её предупреждению; о 

профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому 

травматизму. В учреждении оформлена наглядная информация по охране труда, 

пожарной безопасности и антитеррористической безопасности.  

         Согласно годовому плану с детьми систематически проводятся мероприятия 

по предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 

безопасности, изучаются правила дорожного движения, проводятся праздники и 

развлечения, оформляются выставки детских рисунков и детско-родительских 

работ: «Внимание, открытые окна!», «Безопасность на водных объектах»; 

«Внимание, лёд!»; «Огонь!».  

         Все групповые комнаты тёплые, удобные, имеются спальни, приёмные, 

туалетные комнаты. Материально-техническая база ДОУ удовлетворительная. 

Занятия проводятся в групповых комнатах, в музыкальных и физкультурных залах, 

кабинете учителя-логопеда, кабинете педагога-психолога, кабинете кружковых 

занятий. Минимальный объём нагрузки распределён в соответствии с возрастом 

детей.  
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         Приём детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования, Положением о комплектовании ДОУ, Уставом ДОУ и отвечает 

нормативным требованиям к составу воспитанников и процедуре зачисления.  

         Полный текст Устава представлен на информационном стенде ДОУ, где так 

же можно ознакомиться с информацией о государственных надзорных органах, 

осуществляющих контроль над деятельностью ДОУ. Все заинтересованные лица 

могут ознакомиться там со всеми учредительными документами.  

        Питание четырёхразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

Качественное питание — основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из 

главных мест в работе руководителя и медицинских работников ДОУ.  

        В ДОУ своевременно заключаются договора и контракты на оказание услуг по 

организации питания.  

        На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-

эпидемиологические заключения; осуществляется контроль технологии 

приготовления пищи, реализации скоропортящихся продуктов, реализации 

продуктов по срокам их хранения.  

        Созданы необходимые условия использования технических средств, которые 

помогают педагогам активно использовать их на занятиях и в других видах 

деятельности.  

В настоящее время в детском саду в состав информационно-технической базы 

входят: 23 ноутбука, 7 принтеров, 9 МФУ, 1 ксерокс, 10 интерактивных досок, 9 

проекторов мультимедиа, 1 комплект оборудования ВКС. 

         Имеется постоянный доступ в Интернет. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 
 

В 2021-2022 учебном году коллектив добился хороших результатов, успехов 

в обучении и воспитании детей. 

Адаптировались и внедрялись творческие, продуктивные методики, 

способствующие формированию позитивного взаимодействия в системах 

педагог  -  педагог, педагог  -  ребёнок,  педагог  -  родитель.  Реализуемые в 

детском саду приёмы и методы способствуют личностному развитию детей, 

повышают их информационный уровень, служат применению полученных 

знаний, умений и навыков в практической деятельности; результаты работы 

видны на музыкальных праздниках, развлечениях, выставках творческих работ, 

рисунков. В процессе работы каждый педагог старался обеспечить детей 

необходимым   уровнем   знаний,  умений   и   навыков,   сохранив   мотивацию к 

познанию и здоровье.  

Посещаемость детьми ДОУ за учебный год, в связи с режимом самоизоляции  

составила  92 %. В течение года в системе проводились профилактические 

мероприятия, в частности, гимнастики: утренняя, после сна, звуковая гимнастика; 

пальчиковые игры, закаливающие мероприятия, приём кислородных коктейлей 

из плодов шиповника, малины, смородины и лекарственных трав, витаминизация 
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третьих блюд.  Регулярные занятия по физической культуре (третье занятие в 

неделю на свежем воздухе), занятия в бассейне. Тематические спортивные досуги 

и массовые музыкально-спортивные мероприятия на свежем воздухе: «Веселые 

старты», «Масленица», «Осенняя ярмарка», «День знаний» и др. 

       Задачи ДОУ и семьи -  повысить внимание к укреплению здоровья и 

дальнейшее физическое развитие ребёнка через закаливание, формирование 

правильной осанки, дальнейшее развитие физической активности. 

В лёгкой форме проходила в этом учебном году адаптация детей вновь 

поступающих в ДОУ. 

 

Мониторинг адаптации детей групп раннего возраста 

 

Степень 

адаптации 
2021-2022 уч. год 

Лёгкая 35 % 

Средняя 49 % 

Тяжёлая 16 % 

 

Мониторинг здоровья детей 

 

Группа здоровья 
2021-2022 уч. год 

Количество 

детей 

% 

Первая 339 44 % 

Вторая 394 51 % 

Третья 39 5 % 

 

Анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития 

и качества освоения образовательных областей 

за 2021-2022 уч. год 

 

Наименование 
Выше 

нормы 
Норма 

Ниже 

нормы 

Итого 

норма и 

выше 

Физическое 

развитие 
32% 58% 10% 90% 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

28% 61% 11% 89% 

Познавательное 

развитие 
24% 63% 13% 87% 

Речевое развитие 26% 57% 17% 83% 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

25% 62% 13% 87% 

Уровень 

развития 

воспитанников 

в рамках 

целевых 

ориентиров 

27% 60% 13% 87% 

Развитие творческой деятельности педагогов 

 

1. Представление своей профессиональной деятельности педагоги 

показали в ходе открытых мероприятий: Каменский А.В., Голышкина С.В., 

Берлин В.А., Смыкова И.В., Радченкова А.В., Мазурова Л.А., Котова Н.С., 

Васильева О.В., Аслоян С.В., Алексанян Н.Д. и др. 

2. Педагоги провели консультации по разным темам в рамках 

Педагогических Советов и педчасов. 

3. В течение года педагоги ДОУ участвовали в городских выставках, 

мероприятиях и конкурсах: выступление воспитанников на муниципальных 

конкурсах, которые проходили в рамках марафона «Фестиваля педагогических 

идей»; на конкурсах «Зажигаем звезды», «Символ года» и др., проведение 

благотворительной ярмарки. 

4. В     процессе     работы      отслеживался      рост      и      движение    в 

совершенствовании педагогического мастерства педагогов через анкетирование, 

тестирование, самоанализ собственной деятельности и работой по теме 

самообразования. 

В течение года проведено 4 заседания Педагогического Совета ДОУ 

(1 установочный, 1 итоговый и 2 по годовым задачам ДОУ). 

5. Изучение    уровня    профессиональной    компетенции    педагогов и 

преодоления их затруднений идёт комплексно и отслеживается старшим 

воспитателем в течение года. 

6. Старшим воспитателем ведётся консультативная работа с   

педагогами, регулярно   проводятся   консультации и самоанализ по вопросу 

аттестации.  Педагоги проходят курсы повышения квалификации и курсы 

переподготовки. 

7. В начале учебного года  ведётся  наблюдение  «Адаптация  ребёнка к 

ДОУ», заполнение карт адаптации в группах раннего возраста. 

8. Проводится 2 раза в год мониторинг знаний, умений, навыков детей 

по реализации Программы ДОУ по всем возрастным группам с  учётом ФГОС     

по «Основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

9. Специалисты и администрация регулярно посещают родительские 

собрания, выступая на них с докладами, консультациями, презентациями. В этом 

году  проходили  групповые   и  общие  родительские  собрания. 

10. Стендовое консультирование для родителей постоянно 
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совершенствуется и обновляется. 

 

Анализ педагогической диагностики выпускников на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

 
Уровень готовности 

 

Интеллектуальная 

 

Мотивационна

я 

 

Волевая 

 

 

Готовность к школе 

 

готовы 90% (147 

чел.) 

готовы 84% (138 

чел.) 
достаточный 

88%  

(145 чел.) 

готовы      87% (143 чел.) 

условно готовы 7%  

(12 чел.) 

условно готовы 

10% (16 чел.) 
недостаточный 

12%  

(19 чел.) 

условно готовы 9% (14 чел.) 

не готовы 3% (5 

чел.) 

не готовы 6% 

(10 чел.) 

не готовы  4 % (7 чел.) 

 

Итоги анализа педагогической диагностики выпускников на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности за 

2021-2022 учебный год 

 

Готовы 87% (143 чел.) 

Условно готовы 9% (14 чел.) 

Не готовы 4% (7 чел.) 

Всего выпускников: 164 чел. 

 



 
 

 

 

Высшие достижения коллектива в работе с детьми 

В 2021-2022 уч. году коллектив ДОУ продолжал использовать в 

процессе обучения и воспитания детей информационно-коммуникативные 

технологии. С их использованием развиваются и совершенствуются 

креативные качества педагогов, растёт уровень профессиональной 

компетентности. 

Желание взрослых разнообразить деятельность детей, сделать занятия 

ещё более интересными и познавательными, выводит их на новый этап 

общения, взаимопонимания, развивает личностные качества детей, 

способствует отличной автоматизации полученных на занятиях навыков на 

новом коммуникативном этапе педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Компьютер, мультимедийные средства — инструменты для обработки 

информации, которые могут стать мощным техническим средством 

обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 

Представляя свой опыт на городских методических объединениях, 

семинарах, конференциях разного уровня, уже недостаточно только словесное 

описание. 

Сейчас считается нормой сопровождать собственное выступление 

мультимедийным показом, что помогает полнее раскрыть материал, 

способствует лучшему восприятию и усвоению слушателями представленного 

опыта работы. 

Мероприятия, с использованием технических средств: ООД, беседы, 

консультации, музыкальные    праздники    с    использованием    проекторов 

и экранов. 

5. Кадровый потенциал 

Кадровый состав педагогов ДОУ (на июнь 2022 года) 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 74 человека. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 23 специалиста, 51 воспитателя. 

За 2021-2022 учебный год аттестацию на присвоение квалификационной 

категории прошел 21 педагогический работник. 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году прошли 69 педагогов 

ДОУ. 
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Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, имеет достаточный 

творческий и необходимый педагогический потенциал для достижения 

поставленных целей 

 

Основные характеристики педагогического коллектива — 

профессионализм, работоспособность, оперативность в решении поставленных 

задач, мобильность, креативность, рефлексивность, творческий подход к новым 

методикам и технологиям, поиск инноваций, внедрение передового 

педагогического опыта, настрой на победу во всех делах и конкурсах. 
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Взаимодействие ДОУ со сторонними организациями: 

 

 ДОУ активно сотрудничает с МАОУ «Гимназия», СОШ №1 — 

преемственность связей в воспитании, развитии и обучении детей (совместная 

работа, в том числе инновационного качества с использованием 

мультимедийных средств   и программ презентации, открытые просмотры 

итоговых занятий в выпускных группах, экскурсия в школу с воспитанниками 

подготовительных групп «В школу — с радостью!», продуктивно реализует 

дорожную карту регионального проекта «Предшкола: новый стандарт детского 

сада» 

 Детская музыкальная школа №2 — посещение школы, концерт юных 

музыкантов у нас в детском саду. 

 ФОК — посещение спортивных секций, участие в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях. 

 Городская детская поликлиника — ежегодные медицинские осмотры, 

консультации, прививки. 

 Городская библиотека – экскурсия со старшими дошкольниками в 

библиотеку. 

 МЧС г. Реутов – экскурсии и посещение музейного центра, ознакомление 

с пожарной техникой и средствами пожаротушения. 

 Музейно-выставочный центр г.Реутов – экскурсионное посещение 

старшими дошкольниками выставок. 

 МКДЦ - участие в городских конкурсах и мероприятиях. 

 ЦСО «КЛЕН» - волонтерское посещение, концертное выступление 

дошкольников. 

 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» - сбор и 

сдача пластмассовых крышек, взаимодействие с региональным куратором 

благотворительного проекта. 

 Приют для животных «Зоорассвет» – сбор и сдача корма для животных, 

взаимодействие с волонтерами данного приюта. 

 

Участие преподавательского коллектива в мероприятиях различного 

уровня 

 

 Участие воспитателей и специалистов ДОУ в городских методических 

объединениях 

  Участие и работа в экспериментальной площадке ФГБНУ «ИВФ РАО» 

 Участие педагогов и воспитанников в городском педагогическом 

марафоне дошкольных образовательных организаций города Реутов 

«Калейдоскоп творческих инициатив» 

 Постоянно обновляется информация на сайте детского сада www.reutov-

sad1.ru. Сайт продолжает представлять информацию об   интересных    

событиях, мероприятиях,  творческой    работе    детей    и специалистов 

дошкольного учреждения. 

 Продолжается формирование мультимедийную библиотеку обучающими 

http://www.reutov-sad1.ru/
http://www.reutov-sad1.ru/
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программами, презентациями, наглядно-методическими, учебными пособиями. 

 98% педагогов ДОУ информационно грамотные и компетентные 

специалисты, они не только владеют знаниями, но реально и эффективно 

используют знания в решении практических задач: разработка презентаций, как 

для творческих отчётов, так и для образовательной деятельности с детьми; 

подготовка материалов для докладов и выступлений (в преломлении на свой 

педагогический опыт); оформление буклетов, бюллетеней, лэпбуков; участие 

во всероссийских конкурсах; размещение  собственных  материалов на 

образовательные сайты. 

 

Основные направления в системе самообразования педагогов 

дошкольного учреждения. 

Повышение теоретической подготовки по специальным и педагогическим 

знаниям: повышение квалификации, работа с новейшей специальной 

литературой, изучение педагогики, психологии, физиологии детей 

дошкольного возраста; участие в работе теоретических семинаров,  

совещаниях. 

Обмен опытом, изучение опыта: посещение занятий, открытых 

мероприятий, участие в изучении опыта  по совершенствованию обучения и 

воспитания детей, обмен собственным опытом, посещение практических 

семинаров, внедрение, распространение ППО. 

Методическая работа: работа по совершенствованию учебных и 

воспитательных планов, проведение открытых мероприятий, создание 

методических разработок, докладов, творческая работа по 

совершенствованию методики воспитания  и  обучения,  проектной  и 

исследовательской деятельности. 

Творческая работа по совершенствованию учебного процесса: 

кружковая работа, разработка пособий для дошкольников, мероприятия по 

углублению изучения образовательных областей, создание дидактического 

материала, наглядных пособий, контроль над учебной деятельностью детей. 

Работа   по   осуществлению   интегративного,   комплексного   обучения и 

воспитания дошкольников: 

 разработка и написание ООП по всем возрастным группам, 

 проведение открытых воспитательных мероприятий; 

 работа по внедрению основной общеобразовательной программы, 

 подготовка конкурсов и проведение их, участие в конкурсах разного 

уровня. 

 

Опираясь на планы по самообразованию, педагоги ДОУ в конце года 

делают самоанализ своих достижений, выявляют причины затруднений, 

планируют мероприятия по их решению. 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с планом 

Финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Начальником 
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Управления образования г. Реутов. Главным источником финансирования ДОУ 

являются бюджетные денежные средства и родительская плата. Выделенные 

денежные средства на содержание учреждения расходуются своевременно и в 

полном объёме.  

Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется 

за счёт не только бюджетных, но и внебюджетных средств. Всё это 

положительным образом сказывается на воспитательно-образовательной работе и 

на комфортном пребывании детей в детском саду. 

 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

      Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации публикуется 

на стенды ДОУ и публикуется через СМИ.  

      В проекте сметы на 2022-2023 уч. г. предусмотрены денежные средства на 

приобретение игрушек, детской мебели и мягкого инвентаря, постельных 

принадлежностей. 

 

III.Заключение 
 

Перспективы развития ДОУ: 

 

Обеспечивать условия  безопасного  и  комфортного  пребывания  детей  в 

дошкольном учреждении. Приобщать детей к ценностям здорового образа 

жизни и к общечеловеческим ценностям. Максимально обеспечить 

двигательную активность детей в течение дня. 

Поддержание  социального  статуса  ДОУ:   сохранение  престижа  ДОУ   в 

глазах общественности, построение взаимодействия с общественными 

организациями, налаживание сотрудничества с семьями воспитанников 

(1.5.1.ФГОСДО) 

Продолжать организовывать и развивать дополнительные платные 

образовательные услуги 

Продолжать создать развивающую  предметно-пространственную  среду в 

дошкольном учреждении, функционально моделирующую содержание детской 

деятельности с учётом ФГОС 

Создание   благоприятных    условий   развития   детей    в   соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

образовательного процесса. 

Повышение качества образовательного процесса на основе использования 

инновационных программ и технологий (проектирование и включение семьи  в 

проектную деятельность) 

Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных  представителей)  в  вопросах  развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Создание условий для достижения каждым сотрудником детского сада 
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высокого уровня профессионализма педагогического коллектива и реализации 

системы повышения квалификации с включением в эту систему всех категорий 

сотрудников.   Повышение   профессиональной   компетентности   педагогов   в 

соответствии современных требований 

Продолжать принимать участие в городских, областных, федеральных 

конкурсах. 

Продолжать внедрять интеграцию образовательных областей, ООД 

(основная образовательная деятельность), игры с использованием ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий). 

Создание   механизмов,   обеспечивающих    высокий    уровень   охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и 

эмоционального благополучия 

 
 

Составитель: заведующий 

МАДОУ №1 «Маленькая страна»                                               Ю.О. Дунаева 
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