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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ  

 

1.1. Историческая справка 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  № 3 «Лучик» 

города Дубны Московской  области (далее  -  ДОУ) создано  путем изменения типа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского сада №3 «Лучик» 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 создано в результате реорганизации муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения «Управление дошкольного образования»  на базе прежнего 

структурного подразделения реорганизованного учреждения - детского сада № 3 

«Снежинка» - на основании постановления мэра города Дубны от 15 декабря 1996 года № П-

2090, зарегистрировано в Администрации г. Дубны Московской области, свидетельство о 

государственной регистрации № ОУ -  0803084  от 25.12.1996 года. 

Наименование ДОУ при создании: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 «Лучик». 

ДОУ является правопреемником реорганизованного муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Управление дошкольного образования» в части, касающейся 

деятельности выделенного из его состава дошкольного образовательного учреждения. 

16 апреля 2002 года в устав ДОУ внесено изменение № 1, зарегистрированное 

Московской областной регистрационной палатой под № 50:40:01465. Наименование ДОУ на 

момент регистрации данного изменения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад №3 «Лучик». 

19 июня 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Московской области за государственным регистрационным номером 2065010053953 была 

зарегистрирована  редакция устава ДОУ, утвержденная начальником Управления 

дошкольного образования 18 мая 2006г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 

№ 009160419. 

20 июля 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Московской области за государственным регистрационным номером 2115010015536 была 

зарегистрирована  редакция устава ДОУ, утвержденная постановлением Администрации 

города Дубны Московской области  от 06.07.2011г. № 415-ПГ. Свидетельство о внесении 

записи  в ЕГРЮЛ серия 50 № 012535327. Наименование ДОУ на момент регистрации 

данного изменения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №3 «Лучик» города Дубны Московской области. 

Основной государственный регистрационный номер 1025001420520, дата внесения 

записи 28 декабря 2002 года, регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Дубне 

Московской области. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 № 002622706. 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  № 3 

«Лучик» функционирует 4 группы  общеразвивающей направленности для детей от 2  до 7 

лет. Списочный состав в 2016-2017 учебном году составлял 90 обучающихся. 

 

1.2.Нормативно-законодательная база. 

 

ДОУ № 3 в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией о 

правах ребёнка, Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательством Московской 
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области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями учредителя, Уставом ДОУ, договором, заключаемым между ДОУ и родителями 

(законными представителями) и другими документами.  

Учредителем ДОУ является муниципальное образование город Дубна Московской 

области (далее - учредитель), от имени которого функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация города Дубны Московской области.  

ДОУ № 3 осуществляет свою деятельность на основании:  

- лицензии на право ведения образовательной деятельности от 08.08.2011 года Серия РО МО 

№ 000379, выданной Министерством Образования Московской области на срок 

«бессрочно»;  

- лицензии на осуществление медицинской деятельности от 12.11.2008 года ЛО-50- 01 № 

000378, выданной Министерством здравоохранения Правительства Московской области;  

- Устава ДОУ. 

 

1.3.Кадровый потенциал ДОУ. 

 

Количественный и качественный состав 

Административный персонал:   

- заведующий – 1 чел. 

Забалуева Светлана Александровна, имеет высшую квалификационную категорию по 

должности «заведующий», Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

лауреат премии губернатора Московской области.  

- заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе – 1 человек – 

Ивахненко Елена Алексеевна, награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области. 

 

Педагогический персонал:  

- воспитатель – 8 человек 

- музыкальный руководитель – 1 человек 

- инструктор по физкультуре – 1 человек 

 

№ Ф.И.О. Должность Образование, категория 

1 Туголукова Анна 

Владимировна 

воспитатель высшее профессиональное, 

высшая категория 

2 Колесниченко Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

высшая категория 

3 Кузнецова Татьяна 

Васильевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

высшая категория 

4 Байкова Елена 

Анатольевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

высшая категория 

5 Земляницына Наталья 

Георгиевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

высшая категория 

6 Гетманова Алла 

Николаевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

первая категория 

7 Широченко Александра 

Витальевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

первая категория 

8 Кравченко Наталия 

Яковлевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

первая категория 

9 Дмитриева Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное,  

высшая категория 

10 Силаева Татьяна 

Александровна 

инструктор по 

физкультуре 

среднее профессиональное, 

высшая категория 
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Сведения о педагогических кадрах 

 

67% - высшее образование 

33% - среднее профессиональное образование 

 

 

 

Медицинский персонал в штатах ГАУЗ МО ДГБ:  

- медицинская сестра – 1 чел.  

- врач-педиатр – 1 чел.  

Обслуживающий вспомогательный персонал –  11 человек. 

ДОУ в 2017-2018 учебному году на 100 % укомплектовано штатами. 



 

6 
 

 

Развитие кадрового потенциала 

 

Курсы повышения квалификации:  

 

В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации следующие педагоги:  

 

 

Результаты аттестации педагогических работников  в 2017-2018 учебном году 

 
 

 

1.4.Комплектование ДОУ. 

 

Комплектование ДОУ обучающимися осуществляется в соответствии с направлениями, 

выданными Управлением народного образования Администрации города Дубны Московской 

области. При поступлении в ДОУ родители (законные представители) предоставляют 

направление, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; документ, 

удостоверяющий личность родителя (законного представителя). Между ДОУ и родителем 

(законным представителем) заключается договор, в котором отражаются права и 

обязанности сторон, условия содержания ребенка в дошкольном учреждении, данные сторон. 

Один экземпляр передается родителю (законному представителю), второй – хранится в 

личном деле воспитанника.  

В 2017 – 2018 учебном году в ДОУ функционировали 4 возрастные группы 

общеразвивающей направленности:  

 вторая  группа раннего возраста – 23 обучающихся, 

 младшая группа – 25 обучающихся, 

 средняя группа -  25 обучающихся, 

 старшая группа –  24 обучающихся. 

Общее количество обучающихся  97  человек. 

 

 

 

 

№п\п Фамилия, имя, отчество должность Курсы повышения квалификации 

(тема, год, количество часов) 

   1 Байкова Елена Анатольевна воспитатель Дети раннего возраста в детском 

саду, 2018г., 72ч. 

   2 

 

Широченко Александра 

Витальевна 

 

воспитатель «Развитие дошкольников в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 2018г., 72ч. 

   3 

 

Дмитриева Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

«Использование сети Интернет: 

возможность и безопасность», 

2018г., 36ч. 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Должность 

Категория 

на момент аттестации 

Присвоенная 

категория 

1 Гетманова Алла 

Николаевна 

воспитатель высшая первая 
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1.5.Социальный статус семей воспитанников. 

 

Категории семей нашего образовательного учреждения различны.  Основную часть 

составляют полные семьи – 89,1 % (81 семья), неполные – 9,9 % (9 семей),  многодетные 

– 11 % (10 семей), семьи. Семей, находящихся в зоне риска – 0. 

 

1.6. Структура управления ДОУ. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 - ФЗ, иными законодательными актами Российской 

Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014), Уставом ДОУ. В структуру органов управления ДОУ входят: общее собрание 

коллектива, наблюдательный совет, педагогический совет, заведующий.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением центром развития 

ребенка – детским садом № 3 «Лучик» города Дубны Московской области Забалуева 

Светлана Александровна, образование – высшее, высшая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы  31 год, стаж работы в данной должности – 24 года.  

За административно-хозяйственную работу и безопасность в ДОУ отвечает заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе  Ивахненко Елена Алексеевна, стаж 

работы в данной должности - 19 лет.  

В ДОУ № 3 в 2017-2018 учебном  году было 2 плановых проверки: 

- ОНД по г. Дубна УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, 

- Дмитровским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Московской области 

 

 

 

1.7.Общественное самоуправление. 

 

В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления в детском саду действует три органа самоуправления: 

Педагогический совет, Наблюдательный совет, Общее собрание работников.  

 

Общее собрание работников: В структуру общего собрания работников входят 

председатель, секретарь, члены общего собрания работников. Членами Общего собрания 

работников являются все работники ДОУ, в том числе работающие на условиях 

совместительства. Председатель и секретарь  

избирается из числа членов общего собрания работников простым большинством голосов  

сроком на три года. Общее собрание работников рассматривает и формирует рекомендации 

по любым вопросам деятельности ДОУ; избирает представителей для представления своих 

интересов при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 

коллективного договора; осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участии в управлении учреждением, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем; согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка 

ДОУ; принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

законодательством.  

 

Наблюдательный совет рассматривает: предложения учредителя или заведующего ДОУ о 

внесении изменений в Устав ДОУ; предложения учредителя или заведующего ДОУ о 

реорганизации ДОУ или о его ликвидации; предложения учредителя или заведующего ДОУ 
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об изъятии имущества, закрепленного за ДОУ на праве оперативного управления; 

предложения учредителя или заведующего ДОУ о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; по представлению заведующего 

ДОУ проекты отчетов о деятельности ДОУ и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность ДОУ; иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к 

компетенции наблюдательного совета.  

 

Педагогический совет рассматривает перспективные планы развития ДОУ; определяет 

направления подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ДОУ; 

рассматривает образовательные программы и учебные планы; принимает решения по иным 

вопросам учебной и методической деятельности ДОУ.  

 

 1.8. Режим работы. 

 

Режим работы ДОУ устанавливает учредитель, исходя из потребности семьи и 

бюджетного финансирования, и является следующим: пятидневная рабочая неделя, 

ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00. ДОУ не работает в субботу, воскресенье, 

праздничные дни. 

В ДОУ № 3 принимаются дети от 2 до 7 лет.  

 

 1.9.  Контактная информация 

 

Руководитель: заведующий высшей квалификационной категории Забалуева Светлана 

Александровна;  

Адрес:141980 Российская Федерация, Московская область г. Дубна ул. Сахарова д.9; 

телефон: 8 (496) 219 -51 -62, факс: 8 (496) 219 -51 -62  

e-mail: dubna.dou3@mail.ru  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

       В центре внимания всей работы учреждения в течение этого учебного года было 

осуществление полного перехода на работу в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Всем педагогам удалось 

смоделировать воспитательно – образовательный процесс в соответствии с новыми 

требованиями. Решались задачи: 

- Охраны жизни и здоровья детей. 

- Продолжалась работа по созданию условий в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

- Продолжалась  работа по созданию оптимальной предметно-пространственной среды. 

-Проводилась углубленная  работа по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников, направленная на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитию 

социального и эмоционального интеллекта, формированию позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

- Продолжалась  работа по познавательному развитию дошкольников, формированию 

представлений об объектах окружающего мира, развитию любознательности и 

познавательной мотивации. 

- Была  продолжена совместная работа детского сада и семьи по реализации  проектно - 

творческой  деятельности; 
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 - Осуществлялась взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения. 

2.2. Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ. 

Содержание образовательного процесса определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

Учреждением самостоятельно в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой), с учетом особенностей психофизического развития детей.  

 

Реализуемые программы Группы общеразвивающей направленности от 

3 до 7 лет 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Дополнительные программы и 

технологии 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в 

детском саду 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б.Стеркина 

Безопасность 

В.Колесниковой «Математика для 

дошкольников»; 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

«Программа по развитию элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

С.И.Волковой, «Программа речевой и языковой 

подготовки детей 4-6 лет» А.Н. Матвеевой, 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста» О.С. Ушаковой, «Программа развития 

двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4 -7 лет» В.Т. Кудрявцева. В 

рекомендациями И.А. Лыковой «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

«Английский для малышей» 

М. Вербовская под ред. Н.Бонк  и методические  

рекомендации Е.И. Негневицкой.,  
М.Ю. Картушина «Логоритмика для малышей». 

авторская программа Е.В. Афанасьевой 

«Путешествие по компьютерной стране 

«Лучика»» (рецензия центра «Детство» НИИ 

информационных технологий»). 

 

 

Содержание дошкольного образования представлено следующими направлениями развития 

(далее образовательные области):  

 физическое развитие,  

 познавательное развитие,  
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 речевое развитие,  

 социально-коммуникативное развитие,  

 художественно-эстетическое развитие.  

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, индивидуальных особенностей воспитанников, потребностей родителей, 

социума, в котором находится дошкольное учреждение.  

Режим дня воспитанников ДОУ, сочетание занятий в течение дня и недели 

выполняются с учётом требований СанПиН 2.4.1.3049-13  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно.  

 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие педсоветы:  

 

 Педагогический совет № 1 (установочный) 

Тема "Приоритетные направления образовательной политики ДОУ" 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Основные направления работы  на 2017 -2018 уч.год. 

Отв. – заведующий Забалуева С.А. 

2. Итоги летней оздоровительной работы. 

Отв. – заведующий Забалуева С.А. 

3. Внесение изменений и дополнений в «Основную образовательную программу» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №3 

«Лучик» города Дубны Московской области на 2017-2018 учебный год.  

Отв. – заведующий Забалуева С.А. 

4. Утверждение рабочих программ по дополнительному образованию по  на 2017-

2018 уч.год:  

- «Обучение грамоте 4-5 лет» Земляницына Н.Г. 

- «Играя, обучаюсь» Широченко А.В. 

- «Обучение грамоте 5-6 лет» Туголукова А.В. 

- «Песочная фантазия» Просвернина А.В. 

- «Логоритмика» Дмитриева Т.Н. 

- «Информатика для дошкольников» Кошлань Д.И. 

- «Развитие мелкой моторики руки»  Кравченко Н.Я. 

- «Музыкально – театральная» Донец А.Н. 

5. Ознакомление с Актом готовности ДОУ к новому учебному году. 

6. Выборы секретаря педагогического совета на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Педагогический совет №2 

ТЕМА:   «Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

           1.Формирование коммуникативных навыков через организацию детской  

               игровой деятельности. 

               Отв. – Кузнецова Т.В.     

          2. Из опыта работы. Формирование уважительного отношения и чувства  

              принадлежности к сообществу детей через создание традиций, ритуалов группы. 
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              Отв. – Туголукова А.В. 

          3. Из опыта работы. Использование игровых технологий для социально-  

            коммуникативного развития детей раннего возраста в период адаптации к детскому   

            саду».  Отв. – Гетманова А.Н. 

          4. Музыкально-коммуникативные игры как средство социализации детей   

            дошкольного возраста (презентация опыта работы)  Отв. Дмитриева Т.Н. 

 

 

 Педагогический совет № 3 

  Тема "«Мини-музей как часть предметно-развивающей среды  

ДОУ для социализации личности детей дошкольного возраста» 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Итоги смотра – конкурса «Лучший мини-музей в ДОУ». 

Отв. Забалуева С.А. 

2. Презентация мини-музеев групп: 

- Музей пуговиц.   Отв. – Байкова Е.А. 

        - Музей колокольчиков. Отв. – Широченко А.В. 

        - Музей кошек.                Отв. – Земляницына Н.Г. 

                    -  Музей по произведениям К. Чуковского. Отв. – Кравченко Н.Я. 

                           

                      

Педагогический совет № 4 (итоговый) 

                 1. Итоги  выполнения  Программы за учебный год. 

                 2. Анализ образовательной деятельности ДОУ 

                     Отв.- Баранова О.В., заместитель заведующего по воспитательной и   

                      методической работе 

                 3. Анализ готовности детей к школе 

                 4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

                     Отв. – заведующий 

 

В ДОУ в 2017-2018 учебном году было организовано дополнительное образование для 

детей старшего дошкольного возраста, которое отвечает запросам родителей, интересам и 

потребностям дошкольников.  

Направления дополнительной общеобразовательной программы:  

- Познавательно-речевое: логика (воспитатель Широченко А.В.,), обучение грамоте 

(воспитатели Земляницына Н.Г., Туголукова А.В.), информатика (педагог Кошлань Д.И.),  

- Художественно - эстетическое: музыкально – театральная услуга (педагог Донец А.Н.), 

логоритмика (педагог Дмитриева Т.Н.), песочная фантазия (педагог Просвернина А.В.) 

 

2.4. Организация предметной образовательной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Материально-техническая и развивающая среда ДОУ 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  
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Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах:  

1) дидактичность;  

2) безопасность;  

3) насыщенность;  

4) трансформируемость;  

5) полифункциональность;  

6) вариативность;  

7) доступность.  

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете и мини-кабинетах в каждой группе, оборудованных методической литературой, 

демонстрационным и наглядно-дидактическим материалом по всем направлениям основной 

образовательной программы.  

 

2.5. Охрана и укрепление здоровья детей. 

 

В течение года проводилась работа по оздоровлению детей. Как и все предыдущие 

годы был применен комплекс мер: организация двигательной активности в течение дня,  

организация полноценного 4-х разового питания, витаминизация третьего блюда, в группах 

было организовано полоскание горла, босохождение, точечный массаж, гимнастика после 

сна. С детьми работал инструктор по физической культуре, дети принимали активное 

участие в городской спартакиаде дошкольников. Приняли участие в массовом спортивном 

празднике «День лыжника» на стадионе ОИЯИ, в городском спортивном празднике «А ну-

ка, мальчики», «Гимн весне».  В летний период проводились закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов закаливания (воздушные и солнечные ванны, 

обливание ног, хождение босиком по траве). Заболеваемость в детском саду по сравнению с 

прошлым годом чуть выросла (многие дети переболели ветряной оспой): число пропусков по 

болезни одним ребенком составило 10,2 дето/дней. В 2015 году всего заболеваний 121; из 

них ОРЗ и грипп 102, ангин нет, прочие заболевания – 12. В 2016 году – 142 заболевания; из 

них ОРЗ и грипп -116, ангин - нет, бронхит и фарингит – 10, прочие – 16, кишечных и 

неуправляемых инфекций нет. В 2017 году всего заболеваний 190; из них ОРЗ и грипп – 146, 

ангин – нет, ветряная оспа – 34, прочие – 3, кишечных инфекций нет. На 2017-2018 год 

контингент детей   изменился частично: выпуска  в школу   не было, соответственно не было 

и набора детей. Произведен добор детей  во все возрастные группы. На 01.09.2018 года 

списочный состав составляет 107 воспитанников. Распределение детей по группам здоровья 

выглядит следующим образом: 

1 группа здоровья – 28 человек (26%), 

2 группа здоровья – 76 человек (71%), 

3 группа  здоровья – 3 человека (3%). 

 

2.6. Социальное партнерство учреждения. 

 

Согласно Закону РФ «Об образовании  в Российской Федерации» приоритет 

воспитания ребенка отдан семье.  

Социальные институты, такие как ДОУ и школы призваны помочь семье, поддержать, 

направить и дополнить семейную воспитательную деятельность. Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности  предлагает использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием иных организаций. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было 

бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. Наше дошкольное 

образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой социально-
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педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 

среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. Благодаря этим связям мы получили возможность 

параллельно с образовательной деятельностью осуществлять комплекс профилактических и 

оздоровительных мероприятий, существенно улучшающих состояние здоровья субъектов 

образовательного процесса. Одновременно процесс взаимодействия с социальными 

партнёрами способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского 

сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную   и   

культурно-образовательную   среду   и   влиять   на   широкий социум,   гармонизируя   

отношения   различных   социальных   групп,   получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 

ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное 

на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. Наши социальные партнеры: 

- МБУ ДП города Дубны Московской области  «Центр детского творчества», 

- МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской области», 

- МОУ СШ № 9 с углубленным изучением иностранных языков; 

- библиотека ОИЯИ; 

- МАУ ДО города Дубны Московской области «Детская музыкальная школа»; 

- ГАУЗ МО «Дубненская городская больница»; 

- ГБОУ ВПМО Международный университет природы, общества человека «Дубна». 

 

2.7. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории. 

Антитеррористическая защищённость. 

 

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и работников в 

здании и на прилегающей территории: 

 назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников воспитательно - образовательного процесса;  

 разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций  

 разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения 

города при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в ДОУ ежеквартально проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации  воспитанников и работников в случае и при возникновении  угрозы 

террористического акта; 

 в здании ДОУ установлены металлические двери с кодовыми замками; 

 установлены 4 видеокамеры: 2 из них направлены на ворота, 2 установлены на 

входных дверях в здание ДОУ на уровне лица входящего в здание человека. 

Ежедневно проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации, 

обнаружения посторонних предметов. 

 Охрана учреждения в ночное время и праздничные дни осуществляется сторожами. 
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 Имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС), сигнал которой выведен на пульт 

ОВО при ОВД по городскому округу Дубна. 

 

Пожарная безопасность. 

В ДОУ большое внимание уделяется  соблюдению требований пожарной безопасности: 

 ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности, 

 ежеквартально проводятся тренировки по эвакуации воспитанников в случае и при 

угрозе возникновения пожара, 

 разработан план противопожарных мероприятий, 

 имеются планы эвакуации, 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация, обслуживаемая ООО «Флэкси». 

 Автоматическая пожарная сигнализация подключена к системе «ПАК Стрелец 

Мониторинг», что обеспечивает передачу сигнала «ПОЖАР» на данную систему. 

 Со стороны методической службы ДОУ проводится работа с педагогическим 

коллективом по обучению детей дошкольного возраста правилам пожарной безопасности.  

 

2.8. Организация медицинского обеспечения. 

 

Медицинское облуживание в ДОУ осуществляется по договору с Муниципальным 

учреждением здравоохранения «Дубненская городская больница» от 20.12.2012 года. 

Врач-педиатр и медицинская сестра оказывают следующие медицинские услуги: 

 проведение иммунопрофилактики, в соответствии с Национальным календарём 

прививок, предоставляя при этом необходимый прививочный материал; 

 проведение диспансеризации и необходимых осмотров детей; 

 обеспечение контроля за развитием и состоянием здоровья детей; 

 участие в работе ДОУ по воспитанию у детей и родителей стремления к здоровому 

образу жизни; 

 осуществление контроля за качественными и количественными характеристиками 

питания детей, санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, санитарным 

состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

 обеспечение организации и проведение профилактических и санитарно- 

противоэпидемических мероприятий; 

 обеспечение работы по организации и проведению профилактической и текущей 

дезинфекцию, а также контроль за полнотой ее проведения; 

 ведение необходимой медицинской документации. 

В ДОУ имеются медицинский и процедурный кабинеты, укомплектованные необходимой 

мебелью, медицинским оборудованием, набором медикаментов в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13. 

Врач-педиатр Колерова Ольга Львовна  осуществляет медицинское обслуживание 

дошкольников по графику, утвержденному главным врачом поликлиники. Врач осматривает 

детей, утверждает график профилактических прививок, дает направление к специалистам. 

 

2.9. Организация питания. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №3 «Лучик» 

города Дубны Московской области обеспечивает гарантированное, сбалансированное 

питание для детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, 

утвержденным Министерством здравоохранения РФ и Правилам содержания дошкольных 

образовательных учреждений, утвержденных Главным санитарным врачом Российской 

Федерации. 



 

15 
 

В 2018 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 ДОУ  предусмотрено помещение для питания воспитанников. 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 картами. 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  организацией питания детей, качеством доставляемых продуктов и 

соблюдением санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

ДОУ осуществляет бракеражная комиссия. 

В состав бракеражной  комиссии  входят:   заведующий ДОУ (председатель комиссии), 

медицинская сестра, повар. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд. Строго соблюдается 

технология приготовления блюд, их норма, калорийность, санитарные правила 

приготовления пищи. 

Родители информированы об ассортименте питания. В группах имеется ежедневное меню 

с выходом блюд. 

Питание в детском саду организовано в помещениях групп.  

 

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

3.1 Участие ДОУ в мероприятиях различного уровня: 

 

Публикации 

Проводятся регулярные публикации на сайте ДОУ и в Фейсбуке о проводимых 

мероприятиях. 

 

Уровень 

участия 

Дата  Название, выходные 

данные, объем 

Вид публикации Автор 

публикации 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

2
0
1
8
 г

о
д

 

Сборник по материалам 

курса повышения 

квалификации 

«Использование сети 

Интернет: возможность и 

безопасность», 

Итоговая работа Дмитриева Т.Н., 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

https://dou5-dubna.ru/downloads/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD_2013.pdf
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Участие в профессиональных конкурсах 

 
У

р
о

в
е

н
ь

 

у
ч

а
с
т
и

я
 

 

 
Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Участники 

 

Результативность 

У
р

о
в

ен
ь

 Д
О

У
 Смотр-конкурс «Лучший 

мини-музей группы» 

март 

2018г. 

Туголукова А.В. 

Широченко А.В. 

Байкова Е.А. 

Гетманова А.Н. 

Кузнецова Т.В. 

Кравченко Н.Я. 

Земляницына Н.Г. 

 

I место:  

Кузнецова Т.В. 

Кравченко Н.Я. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

  
  
  

Городская выставка 

детских рисунков и 

творческих работ «Краски 

лета» 

 

Открытый конкурс 

творческих работ «Жизнь в 

безопасности» 

 

Муниципальный этап 

международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

 

Городская выставка – 

фотоконкурс «Сами мы с 

усами» 

 

 Городской спортивный 

праздник «Всей семьей на 

старт!» 

 

Творческий конкурс 

технической 

направленности в технике 

«Оригами» 

 

Городской конкурс чтецов 

«Страна детства» 

 

Муниципальный конкурс 

«Творческий экспромт 

«Скоро сказка сказывается» 

  

 

 

 

Городской фестиваль 

детских талантов «Лучше 

Сентябрь 

2017 

 

 

 

сентябрь 

2017 

 

 

октябрь 

2017 

 

 

октябрь 

2017 

 

 

Ноябрь 

 2017 

 

 

Ноябрь 

2017 

 

 

 

Декабрь 

2017 

 

Март 2018 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2018 

Земляницына Н.Г. 

 

 

 

 

 Широченко А.В.  

Земляницына Н.Г. 

 

 

Туголукова А.В. 

Широченко А.В. 

 

 

Кравченко Н.Я., 

Широченко А.В., 

Туголукова А.В. 

 

Силаева Т.А. 

Семья Барзылович 

 

 

Туголукова А.В. 

Широченко А.В. 

 

 

 

Туголукова А.В. 

 

 

Байкова Е.А. 

Земляницына Н.Г. 

Туголукова А.В. 

Широченко А.В. 

Дмитриева Т.Н. 

Левон О.Ю. 

 

Широченко А.В. 

 

Участник 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Дипломы 2 степени  

 

 

 

сертификат 

сертификат 

Диплом II степени 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом победителя 

Диплом 2 степени 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Благодарственное 

письмо 
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всех! 

Городская выставка 

детских рисунков 

«Счастливое детство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

 

 

 

Земляницына Н.Г. 

Широченко А.В. 

Туголукова А.В. 

 

 

 

 

 

 

участники 

 

 

 

 

 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

  
у
р

о
в

ен
ь

 

 

Открытый международный 

конкурс «Елочная 

игрушка» 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Новогодняя елочка» 

 

 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Елочная 

игрушка» 

 

Международный конкурс 

поделок «Пасхальная 

радость» 

Всероссийский конкурс 

«Впереди космические 

дали» 

Всероссийский конкурс 

«Пока в России Пушкин 

длится, метелям не задуть 

свечу» 

 

Декабрь 

2017 

 

 

 

Январь 

2018 

 

 

 

Январь 

2018 

 

 

Апрель 

2018 

 

 

Апрель 

2018 

 

 

Июнь 2018 

 

Земляницына Н.Г. 

Байкова Е.А. 

Кравченко Н.Я. 

Кузнецова Т.В. 

 

Байкова Е.А. 

Кузнецова Т.. 

Туголукова А.В. 

Земляницына Н.Г. 

 

Широченко А.В., 

Байкова Е.А. 

Кравченко Н.Я.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Туголукова А.В. 

Широченко А.В. 

 

 

Земляницына Н.Г. 

 

 

 

Туголукова А.В. 

Широченко А.В. 

 

Сертификаты 

участников 

 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

 

участник 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

 

Выступления на педагогических чтениях, семинарах, круглых 

столах, педагогических советах, ГМО 
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У
р

о
в

ен
ь

 

в
ы

ст
у
п

л
ен

и
я

  

 

Название 

мероприятия 

 

 

Место 

проведения, 

дата 

 

 

 

Тема  

 

 

 

 

Участники  

У
р

о
в

ен
ь

 Д
О

У
 

 

Педагогический 

совет №1 

ДОУ №3 

26.08.2017  

 «Приоритетные 

направления 

образовательной политики 

ДОУ» 

1. Стратегия развития ДОУ  

2. Утверждение годового 

плана работы ДОУ 

3.  Утверждение основной 

образовательной 

программы ДОУ 

4. Ознакомление с новыми 

правовыми документами 

 

 

 

Забалуева С.А. 

заведующий 

 

Педагогический 

час  

ДОУ №3 

сентябрь  

2017 

Семинар 
- «Школа младшего 

воспитателя». Помощь 

воспитателю в 

организации режимных 

моментов и дежурства 

 Забалуева С.А. 

заведующий 

Педагогический 

совет № 2  

ДОУ №3 

Ноябрь 

2017 

1.Формирование 

коммуникативных навыков 

через организацию детской 

игровой деятельности.               

 2. Из опыта работы. 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувства  принадлежности 

к сообществу детей через 

создание традиций, 

ритуалов группы.               

 3. Из опыта работы. 

Использование игровых 

технологий для социально-  

 коммуникативного 

развития детей раннего 

возраста в период 

адаптации к детскому    

саду.   

4. Музыкально-

коммуникативные игры как 

средство социализации 

детей  дошкольного 

возраста (презентация 

опыта работы)   

Кузнецова Т.В. 

 

 

Туголукова А.В. 

 

 

 

 

Гетманова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева Т.Н. 

Педагогический 

час 

ДОУ № 3 

ноябрь 

2017 

Семинар 

"Соблюдение прав ребенка 

- основная обязанность 

Туголукова А.В., 

воспитатель 
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работников  ДОУ» 

Педагогический 

совет № 3 

ДОУ № 3 

Март 2018 

1.Итоги смотра – конкурса 

«Лучший мини-музей в 

ДОУ». 

2.Презентация мини-музеев 

групп: 

- Музей пуговиц.   

 - Музей колокольчиков 

 - Музей кошек.                 

 - Музей поделок по 

произведениям К. 

Чуковского.  

 

Забалуева С.А. 

 

 

Байкова Е.А. 

Широченко А.В. 

Земляницына Н.Г. 

 

Кравченко Н.Я. 

Городское 

методическое 

объединение 

Апрель 2018 Коммуникативные 

музыкальные игры как 

средство социализации 

дошкольников 

Дмитриева Т.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Педагогический 

совет № 4 

ДОУ № 3 

Май 2018 

 Итоги работы за учебный 

год и перспективы на 

будущее. 

1. Итоги выполнения 

Программы за учебный год. 

2. Анализ образовательной 

деятельности ДОУ 

3. Анализ готовности детей 

к школе 

4. Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный период. 

 

 

 

Забалуева С.А.- 

заведующий 

воспитатели всех групп 

 

Проведение открытых НОД, консультаций, мастер-классов и др. 

 

Группа, воспитатель Дата Тема занятия 
Старшая  группа  

 Широченко А.В. 

 

 

1704.2018 

ООД «Познавательное развитие» 

 «В стране логики» 

 

Туголукова А.В. 

 

19.04.2018 

 

ООД  «Речевое развитие» 

«Ознакомление с буквой Ш»»  

Средняя группа 

Земляницына Н.Г. 

 

18.04.2018 

ООД «Познавательное развитие» 

«Путешествие с Незнайкой» 

Младшая  группа 

Кравченко Н.Я. 

 

18.04.2018 

ООД «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лепка с элементами пальчиковой 

гимнастики «Витаминки для Айболита» 

 

Кузнецова Т.В. 

 

24.04.2018 

 

ООД  «Познавательное 

развитие»»Путешествие колобка» 

Музыкальный руководитель 

Дмитриева Т.Н. 

17.04-

26.04.2018 

 

 ООД «Художественно-эстетическое 

развитие» музыкальные досуги 

«Весенний праздник» 
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Педагоги  дополнительного 

образования 

  

ООД вариативная часть 

Информатика 
 Кошлань Д.И. 

26.04.2018 

 

Старшая группа 

Создание анимированной открытки  

«Весна» 

Песочная фантазия 

Просвернина А.В. 

18.04.2018 Средняя группа  

«Путешествие  на паровозике» 

Музыкально – театральная 

Донец А.Н. 

 

13.04.2018 

27.04.2018 

 

Младшая и средняя группы  

 

 

Праздник Масленица февраль 

2018 

 Дмитриева Т.Н. 

Щироченко А.В. 

Земляницына Н.Г. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

Май 2018 «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Туголукова А.В., 

Широченко А.В., 

Земляницына Н.Г. 

Пушкинские чтения  Июнь 2018 «Что за прелесть эти 

сказки» 

Туголукова А.В. 

Широченко 

 

Досуг,  посвященный Дню 

защиты детей 

 

Июнь 2018 «Дружат дети на 

планете» 

Дмитриева Т.Н. 

Широченко А.В. 

 

Результаты творческой деятельности воспитанников 

Уровень 

выступления 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения, 

дата 

Тема Участники 

Уровень 

ДОУ 

Выставка детского 

рисунка 

Май 2018 Праздничный 

салют 

Дети старшей группы 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 у

р
о

в
е
н

ь
 Городская выставка 

детских рисунков и 

творческих работ 

«Краски лета» 

 

Открытый конкурс 

творческих работ 

«Жизнь в 

безопасности» 

 

 

 

ЦДТ 

сентябрь 

2017 

 

 

ЦДТ 

сентябрь 

2017 

«Моя Карелия» 

 

 

 

 

Добрая дорога  

детства 

 

Социальная 

безопасность 

 

 

Авдалян Рада- 2 место 

 

 

 

 

Учик Настя – участник 

 

 

Левон Настя  - 

участник 
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Городские 

соревнования 

«Осенний кросс» 

Октябрь 

2017 

 Барзылович Максим, 

Свирихин Федор, 

 Шилин Артем, 

 Зинина Катя, 

 Левон Настя, 

 Храмова Варя 

Муниципальный этап 

Международного 

конкурса «Красота 

божьего мира» 

ГОРУНО, 

октябрь 

2017 

Любимый храм 

Красота родной 

природы 

Библейские 

сюжеты 

 

Зинина Катя – призер 

Захарова София – 

призер,  

 Семенова Маруся – 

призер,  

Храмова Варя -

участник 

 

Городская выставка -

фотоконкурс «Сами с 

усами» 

  Левон Настя - диплом 

2 место, лауреат 

 Травников Кирилл – 

участник 

Антипова Саша - 

участник 

Городской 

спортивный праздник 

«Всей семьей на 

старт!» 

 

Дворец 

спорта 

«Радуга», 

ноябрь 2017 

 Барзылович Максим 

Муниципальный 

творческий конкурс 

технической 

направленности в 

технике «Оригами» 

ГОРУНО, 

ноябрь 2017 

 Старшая группа – 

диплом 1 степени, 

Свирихин Федор – 

диплом 2 степени 

Храмова Варя - 

участник 

Кузнецова Женя - 

участник 

Городской конкурс 

чтецов «Страна 

детства» 

ГОРУНО, 

декабрь 

2017 

 Семенова Мария - 

благодарность 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

ДОУ № 7, 

январь 2018 

 Дети подготовительной 

группы 

Городской открытый 

творческий конкурс 

«Елочная игрушка»  

  

ЦДТ, январь 

2018 

Традиционная 

игрушка 

Папикова Мария, 

Тихомирова Кира, 

Тихомиров Саша, 

Рукавишников Илья, 

Углова Анна - 

участники 

Муниципальный 

конкурс «Творческий 

экспромт «Скоро 

сказка сказывается» 

ЦДТ  Зинина Катя – 

 диплом 1 степени, 

 Авдалян Рада, 

Петренко Зоя, 
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Капырина Лада, 

Ильенко Ева, 

Куликова Луиза 

Семенова Маруся – 

участники 

Городские 

спортивные 

соревнования  

ДОУ № 7 «Старты 

надежд» 

 

Городской фестиваль 

детских талантов 

«Лучше всех»! 

ДК 

«Октябрь», 

апрель 2018 

 Левон – 

благодарственное 

письмо 

Городская выставка 

детских рисунков 

«Счастливое детство» 

ДК 

«Октябрь», 

июнь 2018 

 Авдалян Рада 

 Крылов Олег 

 Семенова Мария 

 Сумхуу Ужин 

Всероссийский 

творческий конкурс  

«Елочная игрушка» 

ЦДТ Традиционная 

елочная 

игрушка 

Углова Анна –  

диплом 2 степени 

Рукавишников Илья – 

диплом 3 степени 

Международный 

конкурс поделок и 

рисунков «Пасхальная 

радость» 

апрель 2018  Старшая группа –  

1 место (коллективная 

работа) 

Семенова Мария - 

лауреат 

Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков «Впереди 

космические дали» 

апрель 2018 Космос Комарова Арина – 1 

место 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

творчеству Пушкина 

июнь 2018 Сказки А.С. 

Пушкина 

Семенова Мария  – 

диплом 3 степени 

Кузнецова Евгения – 

диплом 3 степени 

 
 

3.2 Реализация годового плана работы ДОУ 

 

Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год показал:  

 снижение уровня заболеваемости;  

 эффективность оздоровительной работы; 

 осуществление полного перехода на работу в соответствии с ФГОС ДО; 

 обогащение предметно-развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС;  
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 увеличение активности участия родителей в жизни детского сада;  

 укрепление материально-технической базы ДОУ;  

 

1.3. Результаты оздоровительной работы. 

 

В течение года проводилась планомерная работа по оздоровлению детей. Как и все 

предыдущие годы был применен комплекс мер: организация двигательной активности в 

течение дня,  организация полноценного 4-хразового питания, витаминизация третьего 

блюда, в группах были применены такие формы работы с детьми полоскание горла, 

босохождение, точечный массаж. Решались задачи приобщения и формирования здорового 

образа жизни у детей и их родителей. Целенаправленная и систематическая работа по 

укреплению здоровья детей является эффективной. Подтверждением этому служат 

следующие результаты: улучшили группу здоровья  в 2015 году - 12 обучающихся (14%), в 

2016 году – 10 обучающихся (11%), в 2017 году – 8 обучающихся (9%).  За 2015 год в 

ДОУ№3   22 ребенка не болели  ни разу (26,1%),  за 2016 год ни разу не болели 24 ребенка 

(27,2%) за 2017 год – 18 человек (19%). 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

2015-2017гг. 

 Группы здоровья 

2015 2016 2017 

Группы 

здоровья 

I II III I II III I II III 

количество 
детей 

24 59 4 30 60 0 20 71 1 

процент 28 68 4 33 67 0 22 78 1 
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Пропуск по болезни одним ребенком 

2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

7,3 8,4 8,34 8,7 10,2 

 

 

 

 

 

Посещаемость ДОУ воспитанниками 

2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

74,2% 76,8% 85% 79% 81,4% 
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Распределение детей по группам здоровья 

2015 – 2017 г.г. 

№ Всего детей 
по группам 

2015 2016 2017 

I II III I II III I II III 

1 Ранний 

возраст 

0 0 0 7 13 0 3 17 0 

2 Младший 

возраст 

4 19 0 7 14 0 4 18 1 

3 Средний 
возраст 

0 0 0 4 19 0 5 18 0 

4 Старший 

возраст 

17 21 0 0 0 0 3 20 0 

5 Подготови-

тельная к 

школе 
группа 

 

6 

 

18 

 

1 

 

14 

 

26 

 

0 

 

6 

 

25 

 

1 

 Итого 

 

27 58 1 32 72 0 21 98 2 

 

 

Снижение процента посещаемости отчасти вызвано  закрытием ДОУ на летний период 

и открытием группы раннего возраста, которой раньше в ДОУ никогда не было. Коллектив 

ДОУ будет продолжать работу по физкультурно-оздоровительному направлению, внедрять 

современные здоровьесберегающие технологии, продолжать создавать условия для 

эмоционального комфорта дошкольников, поддерживать здоровый микроклимат. 

 

 

1.4.Взаимодействие ДОУ с родителями 

Одним из непременных условий воспитания ребёнка в ДОУ является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Мы рассматриваем  это взаимодействие как социальное 

партнёрство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как дошкольного 

учреждения, так и семьи. Коллектив имеет положительный опыт работы в данном 

направлении, используя разнообразные формы работы: 

- день открытых дверей  с участием родителей (традиционно проходит в апреле), 

- издание информационных листков, буклетов, памяток, стенгазет   с целью повышения 

информированности родителей в вопросах воспитания детей, совместное оформление 

семейных фотоальбомов, фотовыставок, 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс через совместные мероприятия, занятия, 

участие в выставках, праздниках, развлечениях, спортивных мероприятиях. Наибольшей 

популярностью среди родителей пользуются такие выставки, как «Краски осени», «Елочная 

игрушка», «Красота божьего мира», фотовыставки по различной тематике, участие во 

всероссийских и областных конкурсах детского творчества, таких как «Маша и медведь 

приглашают в сказку», «Фиксики в стране доброго электричества» и др. Ежегодно 
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проводится совместный спортивный праздник ко Дню защитника Отечества, День Матери, 

«Всей семьей на старт»,  творческий отчет для родителей «Вот и стали мы на год взрослее». 

Во всех возрастных группах к родительским собраниям воспитатели разрабатывают и 

проводят детско-родительские мероприятия (театрализованные представления, викторины, 

конкурсы, мастер-классы). Реализуются совместные проекты различной направленности. 

Функционирует сайт ДОУ, где размещена информация об учреждении, законодательно 

– нормативная база,  отчеты о проделанной работе.  

Большое внимание уделяется наглядно-информационные  методам работы с 

родительской общественностью:  в центральном коридоре расположены информационные 

стенды, из которых родители могут узнать информацию о вышестоящих образовательных 

организациях, контролирующих деятельность ДОУ, информацию о педагогическом составе, 

как можно зайти на сайт ДОУ, адрес электронной почты ДОУ, информацию об основных 

направлениях воспитательно-образовательной деятельности детского сада. Информационные 

стенды имеются и в каждой возрастной группе. Родители получают информацию 

следующего характера: режим дня возрастной группы, сетка ООД, программное 

обеспечение. На стендах находят отражение важные события - праздники и развлечения, дни 

рождения детей, интересные занятия, продукты детского творчества, при необходимости эти 

стенды педагоги превращают в тематические. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОУ. 

 

Здание двухэтажное, кирпичное. Дата сдачи в эксплуатацию - 1967 год. 

Централизованное отопление, водоснабжение. Горячая вода круглогодично. На случай 

отключения горячей воды имеются водонагреватели.  

 

Помещения в ДОУ:  

 Пищеблок оснащен всем необходимым оборудование: электрокипятильник, 

электромясорубка, электроплита, бытовые холодильники, протирочная машина, 

картофелеочистительная машина. В исправном состоянии вентиляционная система.  

 Кладовая оборудована достаточным количеством холодильного оборудования, 

стеллажами для хранения продуктов. Все поставляемые продукты имеют 

сертификаты качества.  

 Прачечная собственная. Оборудование: 3 бытовых стиральных машины, сушильная 

машина. Вентиляционная система в исправном состоянии.  

 Медицинский кабинет оборудован согласно рекомендуемому перечню.  

 Групповые комнаты – 4, спальни (наличие отдельных помещений)- 4;  

 Музыкальный зал и спортивный зал;  

 Специальные кабинеты, используемые в образовательном процессе:  изостудия, 

методический кабинет, кабинет иностранного языка, компьютерный класс, 

сенсорная комната, костюмерная. 

Технические средства обучения:  
- компьютеры; ноутбук; телевизор; DVD; видеоплейер; магнитофоны; музыкальный центр; 

мультимедийная установка; интерактивная доска. 

Территория:  4 прогулочных площадки с игровым оборудованием, установленным с 

соблюдением требований безопасности и выносным игровым материалом по сезонам;  

-  спортивная площадка;  

- цветники, огород;  

- площадка по формированию правил безопасного поведения на улицах города, оформлена 

разметка, имеется выносное оборудование.  
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Новая социально – экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной 

самостоятельности требуют нового подхода к формированию финансовых средств на 

развитие ДОУ.  

Дошкольное образовательное учреждение является муниципальным автономным и 

финансируется из областного бюджета и бюджета города Дубны. ДОУ обеспечивает 

эффективное использование переданных финансовых средств для осуществления уставной 

деятельности.  

Доходы учреждения:  

 областной бюджет;  

 городской бюджет;  

 внебюджетные средства - родительская плата, спонсорская помощь.  

 

Расходы учреждения:  

 образовательная деятельность;  

 оплата труда;  

 продукты питания;  

 коммунальные услуги;  

 содержание здания территории ДОУ;  

 ремонт оборудования;  

 обслуживание ОПС, вывоз мусора, дератизация;  

 медикаменты;  

 моющие и дезинфицирующие средства, строительные и хозяйственные материалы и 

др.;  

 налоги;  

 облуживание тревожной кнопки;  

 услуги связи и др..  

 

Расходы учреждения внебюджет:  

 приобретение игрушек, игрового оборудования, дидактических и развивающих 

пособий;  

 приобретение демонстрационного материала и методической литературы;  

Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на:  

 оплату труда педагогических работников;  

 оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 оплату коммунальных услуг;  

 материально-техническое развитие кружков, учреждения.  
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Заключение. 

 

Перспективы и планы развития. 

 

Цель работы: продолжать функционирование ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

(психолого-педагогическое, методическое и кадровое сопровождение внедрения ФГОС в 

условиях системных обновлений дошкольного образования), создавать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всесторонне развивая психические и физические качества в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, готовить  ребенка к жизни 

в современном обществе. 

  В плане основных направлений управленческой деятельности в перспективе на 2018- 

2019 учебный год планируется: 

 

 Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к 

общечеловеческим ценностям.  

 Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями.  

 Организация конструктивно-модельной деятельности как основы развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения ими 

современными педагогическими технологиями, активизация процесса  популяризации 

передового опыта.                                                                            

 Использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как в 

разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном процессе.  
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