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I раздел. Общая характеристика учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 25 «Золотой
ключик» города Дубны Московской области функционирует с апреля 1985 года.
Адрес: 141980, Российская Федерация, Московская область, город Дубна, улица 9 Мая,
дом 7; телефон 8(49621)9-40-79.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 25 «Золотой
ключик» города Дубны Московской области создано путем изменения типа Муниципального
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 25
«Золотой ключик»
города Дубны Московской области в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального
образования города Дубны Московской области в сфере дошкольного образования и
является учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому.
Дошкольное учреждение имеет свой Устав (дата регистрации 09.09.2014г., № 719-пг),
Лицензию на право ведения образовательной деятельности Министерства образования
Московской области, регистрационный № 72442 от 04.12.2014г., серия 50 Л 01 №0004323,
срок действия Лицензии - бессрочно, которые дают право осуществлять образовательную
деятельность по образовательным программам.
ДОУ в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законодательством Московской области, решениями
учредителя, настоящим Уставом, договорами, заключаемыми между ДОУ и родителями
(законными представителями).
Основными задачами ДОУ являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
ДОУ осуществляет следующие виды основной деятельности:
 образовательную деятельность по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким
направлениям,
таким,
как
познавательно-речевое,
социально-личностное,
художественно-эстетическое и физическое;
 образовательную деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования по
следующим
направленностям:
художественно-эстетическому,
социально-педагогическому,
физкультурноспортивному, эколого-краеведческому, культурологическому, естественнонаучному;
 инновационную, экспериментальную деятельность в соответствии с принятой
Программой развития, Образовательной программой ДОУ;
 консультативно-просветительскую деятельность по оказанию помощи семье.
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II раздел. Состав воспитанников
В ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7
лет, скомплектованные по одновозрастному принципу. Всего ДОУ посещают 255
воспитанника, из них в группах раннего возраста – 42 ребенка, в группах дошкольного
возраста – 213 ребенок.
По возрастному составу группы распределяются следующим образом:
В ДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, укомплектованных в
соответствии с возрастными нормами,
- первая младшая группа с 2 лет до 3 лет- 2 группы;
- вторая младшая группа с 3 лет до 4 лет- 3 группы;
- средняя группа с 4 лет до 5 лет - 2 группы;
- старшая группа с 5 лет до 6 лет - 3 группы;
- подготовительная группа с 6 лет до 7 лет- 1 группа.

III раздел. Структура управления ДОУ
Учредителем ДОУ является Муниципальное образование город Дубна Московской области,
от имени которого функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города
Дубны Московской области.
Управление народного образования
Администрации города Дубны Московской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №25 «Золотой
ключик» города Дубны Московской области

Заведующий ДОУ
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе

Заместитель
заведующего по
хозяйственной
работе

Специалисты

Младший
обслуживающий
персонал

Педагоги

Шеф-повар

Повара

Подсобные
рабочие кухни

Состав администрации:
 Заведующий: Яковенко Галина Фёдоровна, имеет высшую квалификационную
категорию по должности «заведующий», награждена Почетной грамотой
Министерства образования Московской области, Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
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Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: Тихонова
Елена Викторовна, имеет первую квалификационную категорию по должности
«заместитель заведующего по воспитательной и методической работе».
Заместитель заведующего по хозяйственной работе: Турусина Елена Васильевна,
отмечена Почетной грамотой Управления дошкольного образования г.Дубны
Московской области, Почетной грамотой Администрации города Дубны Московской
области.
Шеф-повар: Коваль Галина Андреевна.

IV раздел. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ.
Группы
общеразвивающей
Группы общеразвивающей направленности
направленности
от 3 до 7 лет
от 1,5 до 3 лет
Примерная основная Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
общеобразовательная «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
программа
М.А. Васильевой
Дополнительные
 «Топ-хлоп,
 Программа «Основы безопасности детей
программы и
малыш»
дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина,
технологии
Бурениной А.И.;
О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева).
 «Раннее детство:
 Программа развития речи (О.С.
развитие речи и
Ушакова).
мышления»,
 Программа «Юный эколог» (С. Н.
«Раннее детство:
Николаева).
познавательное
 Программа «Приобщение детей к
развитие»
истокам русской народной культуры»
Павловой Л.Н.
(О. Л. Князева, М. Д. Маханева).
 Программа «Музыкальные шедевры» (
О. П. Радынова).
 «Конструирование и ручной труд» Л.В.
Куцаковой
 «Занимательная физкультура для
дошкольников» К.К.Утробина
 «Физическая культура в дошкольном
детстве» Н.В.Полтавцевой,
Н.А.Гордовой
Реализуемые
программы

V раздел. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч.
материально-техническая база, кадры, включая их соответствие
современным требованиям
Предметная среда, создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.
В настоящее время стоит вопрос о необходимости открыть для педагогов возможность
гибкого проектирования конкретной предметно-пространственной среды в учреждении в
соответствии с особенностями своей группы детей и возможностями детского сада.
Образовательная среда в ДОУ сегодня не просто объект художественного оформления, а
неотъемлемая часть целостной образовательной среды.
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Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных
достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для
творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами
дорожного
движения,
материал
для
свободной
творческой,
познавательноисследовательской деятельности. Во всех группах оформлены патриотические уголки
(уголки Родины). Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели
пополняют свои уголки Родины методическим, наглядным материалом, который активно
используется при проведении занятий, организации свободной познавательной, творческой
деятельности детей. Кроме этого собраны пособия для ознакомления дошкольников с
социальным миром, краеведением, живой и неживой природой. В каждой возрастной группе
созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия
воспитанников во всех видах деятельности. Работа по совершенствованию развивающей
среды в учреждении проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем
возрастным группам.
В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям
предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками.
В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для
деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек. Перед нами
стоит задача организовать пространство группы таким образом, что бы все зоны имели
трансформируемые подвижные границы.
В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их
полноценного физического развития.
Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта.
В ДОУ имеется музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолога, медицинский
кабинет. Все группы оснащены техническими средствами, создана динамичная развивающая
среда, отвечающая современным требованиям.
Вывод: В целях подготовки к новому учебному году педагоги детского сада проведут
экспертизу предметно-развивающей среды ДОУ на предмет соответствия стандарту условий
дошкольного образования, обозначенному в ФГОС ДО, и новой общеобразовательной
программе «От рождения до школы».
В 2015-2016 учебном году во всех уличных песочницах обновлен песок, который
соответствует санитарным нормам, сделан косметический ремонт заборчиков и игровых
модулей на участках.

VI раздел. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляют 22 воспитателя, 2
музыкальных руководителя, педагог-психолог, инструктор по физической культуре.
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Характеристика педагогического состава ДОУ

Педагоги имеют большой опыт работы с детьми: стаж педагогической работы свыше 20 лет
— 76%; свыше 10 лет — 19%, до 10 лет – 5%.. Высшее образование имеют 52% педагогов,
среднее специальное образование — 48%.

38% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 38% — первую
квалификационную категорию.
Результаты аттестации педагогических работников

№
п/п

ФИО
Быкова Татьяна
Викторовна
Корытина Татьяна
Викторовна
Табунова Тамара
Фёдоровна

Занимаемая
должность

Категория на
момент
аттестации

Присвоенная
категория

Воспитатель

нет

Первая

Воспитатель

Первая

Первая

Воспитатель

Первая

Первая

5

Тихонова Елена
Викторовна

заместитель
заведующего
по ВМР

Первая

Высшая

3

Шарова Ольга
Валентиновна

Воспитатель

Первая

Первая

4
1
2

Результаты курсов повышения квалификации
№
п/п

ФИО

Должность

Курсы повышения квалификации
(год, количество часов)

1

Яковенко
Галина Фёдоровна

Заведующий

«Менеджмент в образовании» 72ч, 2016

2

Тихонова
Елена Викторовна

Заместитель
заведующего по
ВМР

«Менеджмент в образовании» 72ч, 2015

3

Белякова Ирина
Васильевна

Воспитатель

4

Быкова Татьяна
Валентиновна

Воспитатель

5

Калашникова Елена
Николаевна

Воспитатель

6

Медяная Татьяна
Ивановна

Воспитатель

«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС
ДО), 18ч., 2015
«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС
ДО), 18ч., 2015
«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС
ДО), 18ч., 2015
«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС
ДО), 18ч., 2015
7

7

Степанова Елена
Александровна

Воспитатель

8

Степенкова Светлана
Николаевна

Воспитатель

9

Табунова Тамара
Фёдоровна

Воспитатель

10

Туреева Вера
Геннадьевна

Воспитатель

«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС
ДО), 18ч., 2015
«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС
ДО), 18ч., 2015
«Особенности экологического образования и
воспитания дошкольников», 72ч., 2016
«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС
ДО), 18ч., 2015
«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС
ДО), 18ч., 2015

VII раздел. Достижения ДОУ за отчетный период

Муниципальный
уровень

Уровень ДОУ

Уровень
выступления

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях,
семинарах, секциях, педагогических советах, методических объединениях и др.

Название

Тема

Педагогический совет
№1

«Приоритетные направления образовательной
политики ДОУ в 2015-2016 учебном году»

Педагогический совет
№2

« Один день из жизни детского сада» (Организация
воспитательно - образовательного процесса в ДОУ в
условиях реализации ФГОС)

Педагогический совет
№3

«Правовое воспитание дошкольника»

Педагогический совет
№4
ГМО для воспитателей
групп раннего возраста

«Результативность работы за 2015-2016 учебный год»

ГМО воспитателей групп
раннего возраста
ГМО воспитателей «Мы
вместе»
ГМО для воспитателей
«Мы вместе»

«Взаимодействие семьи и сада в укреплении
физического и психического здоровья детей»
«Культура общения детей со взрослыми и
сверстниками»
«Развитие гендерных взаимоотношений детей в
сюжетно-ролевой игре»
«Я город свой люблю»
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ГМО для музыкальных
руководителей

«Значение праздников в патриотическом воспитании
дошкольников»

Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и др.

Уровень
выступления

Продуктивность и эффективность образовательной деятельности

Название, тема

Дата
проведения

Консультации
«Адаптация детей к условиям детского
Сентябрь
сада»
2015

Уровень ДОУ

«Влияние гаджитов на социализацию детей
дошкольного возраста»
«Соблюдение режима дня – одно из
основных направлений работы воспитателя»
«Игры, развивающие общительность у
дошкольников»
«Правила поведения пешехода на дороге в
зимнее время»
«Защита прав и достоинств ребенка—
дошкольника «Ваши права, дети!»
«Центр развития детского творчества в
группе»
«Трудности формирования графических
навыков в дошкольном возрасте»
«Развитие умения взаимодействовать в паре
у дошкольников старшей группы»

Октябрь
2015
Ноябрь
2015
Декабрь
2015
Декабрь
2015
Февраль
2016
Март
2016
Март
2016
Апрель
2016

Уровень ДОУ

«Создание условий для активного
Май
вовлечения родителей в образовательную
2016
деятельность ДОУ»
Круглый стол, семинар, семинар-практикум
«Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования»
«Контроль и оценка развивающей
предметно-пространственной среды
«Мониторинг формирования и развития
элементов организационной культуры ДОУ
в аспекте профилактики эмоционального
выгорания педагогического коллектива»
«Методы и приемы стимулирования детей
дошкольного возраста»

Участник

Воспитатель
Тихонова А.С.
Богданова И.И.
Воспитатель
Стулова Е.В.
Воспитатель
Федотова И.А.
Воспитатель
Степенкова С.Н.
Воспитатель Шарова
О.В.
Воспитатель
Лубинова С.В.
Воспитатель
Шайтурова Е.Ю.
Воспитатель
Облакова Е.В.
Воспитатели
Тимофеева Л.В.
Шарова О.В.
Воспитатели
Богданова И.И.
Стулова Е.А.

Сентябрь
2015г.

Зам. заведующего по
ВМР Тихонова Е.В.

Октябрь
2015

воспитатель
Корытина Т.В.

Октябрь
2015

Педагог-психолог
Гуляева О.М.

Декабрь
2015

Воспитатели
Лубинова С.В.
Шайтурова Е.Ю.
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«Права и обязанности родителей по
воспитанию детей»
«Формула здоровья педагога»

«Оценка взаимодействия воспитателя с
детьми в ходе непосредственной
образовательной деятельности»
«Личностный рост педагогов»

Уровень ДОУ

Уровень ДОУ

«Организация летнего оздоровительного
периода в ДОУ»

Январь
2016

Воспитатель
Лубинова Сю.В.

Январь
2016

Воспитатель
Быкова Т.В.

Март
2016

Зам. заведующего по
ВМР Тихонова Е.В.

Апрель
2016

Педагог-психолог
Гуляева О.М.

Май
2016

Зам. заведующего по
ВМР Тихонова Е.В.

Совершенствование профессионального мастерства
(обобщение педагогического опыта)
«Федеральный государственный
Сентябрь
Зам. заведующего по
образовательный стандарт дошкольного
2015
ВМР Тихонова Е.В.
образования»
«ИКТ – компетентность – требование
воспитатель Медяная
Октябрь 2015
профессионального стандарта педагога»
Т.И.
«Построение ежедневного планирования в
Воспитатели
Ноябрь
соответствии с ФГОС ДО»
Тимофеева Л.В.
2015
Степанова Е.А.
«Организация и содержание наблюдений в
Декабрь
Зам. заведующего по
ДОУ»
2015г.
ВМР Тихонова Е.В.
«Условия, необходимые для создания
социальной ситуации развития детей»
Тренинг по профилактике синдрома
эмоционального выгорания в
профессиональной деятельности педагога
«Педагогическая деятельность по
реализации программы дошкольного
образования»
Системно-деятельностный подход как
основа организации воспитательнообразовательного процесса
Смотры-конкурсы
Смотр групп подготовки к новому учебному
году (взаимопосещения)
Смотр-конкурс «Лучшая группа по
готовности к учебному году»
Смотр-конкурс проектов «Я – гражданин
Российской Федерации»
(правовое воспитание дошкольника)
Выставка-конкурс «С днем рождения,
Дубна!"

Февраль
2016

Зам. заведующего по
ВМР Тихонова Е.В.

Февраль
2016

Педагог-психолог
Гуляева О.М.

Март
2016

Зам. заведующего по
ВМР Тихонова Е.В.

Апрель
2016

Зам. заведующего по
ВМР Тихонова Е.В.

Сентябрь
2015
Сентябрь
2015
Ноябрь
2015

Зам. заведующего по
ВМР Тихонова Е.В.

Апрель
2016

2 место
Богданова И.И.
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Выставка «Разноцветная палитра»

Май-июнь
2016

1участник
Лубинова С.В.

2015

Лауреат

февраль-март
2016

1 место
16 ч.

Федеральный
уровень

«8 жемчужин»

Элита Российского образования
«Здоровьесберегающие технологии в
образовании -2016»

Открытые просмотры
ООД «Развитие речи»
Октябрь
2015г.

Уровень ДОУ

ООД в 1 младших группах
(взаимопосещение)
Открытый показ совместной деятельности
воспитателя и детей по социальнокоммуникативному направлению

Декабрь 2015

Январь
2016

Воспитатель
Тимофеева Л.В.

Февраль
2016

Воспитатели
Медяная Т.И.
Белякова И.В.
Федотова И.А.

Март
2016

Воспитатели
Степанова Е.А.
Табунова Т.Ф.

Апрель
2016

Воспитатели
Тимофеева Л.В.
Быкова Т.В.
Ляпина М.В.

Апрель 2016

38
открытых показов
НОД

«Режиссерская игра в режиме дня»

ООД «Художественное творчество»

Творческая неделя «Дети в музее»
Муниципальный уровень

Воспитатели
Федотова И.А.
Быкова Т.В.
Шарова О.В.
Корытина Т.В.
Воспитатели
Тихонова А.С.
Богданова И.И.
Ляпина М.В.

Неделя открытых дверей «Вот так мы
живем!»
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Уровень
участия

Большое внимание в ДОУ уделяется творческой деятельности воспитанников
(конкурсы, выставки, спортивные мероприятия и др.)

Форма, название

Уровень ДОУ

Выставки

«В гостях у лета»
«Осенний марафон»
«Я – ребенок»
«Мастерская Деда Мороза»
Фотовыставка «Это мой папа!»
«Я дружу с физкультурой»
«Поздравляю город свой»

Конкурсы
Лето – чудная пора»
«Зимние узоры»
«С днем рождения, Дубна!"
Выставки

«Разноцветная палитра»
Выставка-конкурс «Елочная игрушка»

Муниципальный

Результат
(количество
победителей,
призеров,
участников)
38+5 участников
48+6 участников
7+4+1 участников
59+3 участников
46+1 участников
12 участников

Конкурсы

Спортивные
мероприятия

Фестиваль исследовательских проектов среди
старших дошкольников «Юный
исследователь»
Смотр-конкурс среди детских хоровых
коллективов ДОУ «Раз – словечко, два –
словечко, будет песенка!»
Конкурс на выявление лучшего
туристического семейного опыта «Мама, папа,
я – туристическая семья»
Фестиваль «Праздник детства»

участник
5 ч.
Участники
4 ч.
Участники
4 ч.
участники
3 чел.
1 мсето –
Секретарев Денис
2 место –
Сергеева Нелли
Участник
Щеглов Иван
Благодарность
12 детей
Победитель
семья Дыдышко
12 детей

«Всей семьей на старт»

Семья Тихоновых

Городской спортивный праздник среди детей
старшего дошкольного возраста «А ну-ка,
мальчики!»
Городской спортивный праздник среди детей
старшего дошкольного возраста «Гимн весне»

Команда мальчиков
(6 человек).
Команда девочек
(6 человек)
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Региональный
уровень
Федеральный уровень

Конкурсы

Открытый межрегиональный турнир
способностей старших дошкольников
«РостОК SuperУм»
Открытый межрегиональный турнир
способностей старших дошкольников
«РостОК UnikУм»

Конкурсы

Всероссийский детский конкурс «Мечтай!
Исследуй! Размышляй!»
Тур «Маленькие туристы»
Всероссийский детский конкурс «Мечтай!
Исследуй! Размышляй!» - «День
космонавтики»
Всероссийский конкурс «Юный книголюб»

15 участников
(2 место – 5 чел.,
3 место – 2 чел.)
15 участников
(1 место – 5 чел,
2 место – 9 чел.,
3 место – 3 чел.)
15 участников
19 участников
Лауреаты
Конина Таня
Цапко Лиза
Устинова Алена

В 2015-2016 учебном году показатели психолог-педагогического обследования
готовности детей к школе:

Количествао детей, %

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
высокий
средний
низкий

2012-2013
55%
19%
26%

2013-2014
76%
18%
6%

2014-2015
77%
17%
6%

2015-2016
61%
34%
5%

- Анализ и результаты процесса адаптации к ДОУ
В 2015-2016 учебном году были набраны 2 группы: 1 младшая группа, 2 младшая группа в
количестве 42 детей.
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Количествао детей, %

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
лекгая
средняя
усложненная

2012-2013
75%
21%
4%

2013-2014
84%
10%
6%

2014-2015
84%
16%
0%

2015-2016
79%
21%
0%

VIII раздел. Организация дополнительного образования в учреждении
В 2015-2016 учебном году в ДОУ были организованы платные
дополнительное образовательные услуги:
№
п/п

Название кружка (студии)

Руководитель
Тимофеева Л.В.

1.

«Группа развивающего обучения» для
детей 5 - 6 лет

Шарова О.В., Белякова И.В.

2.

«Группа развивающего обучения» для
детей 5 - 6 лет

3.

«Скоро в школу» для детей 5 -6 лет

Медяная Т.И.

4.

«Скоро в школу» для детей 6 –7 лет

Облакова Е.В., Федотова И.А.

5.

Физкультурно-оздоровительный
кружок

Колодина М.Н., Ляпина М.В.

Музыкально-театральный кружок

Тихонова А.С.

6.
7.

Кружок «Английский язык»

8.

Кружок «Песочная фантазия»

Тихонова А.С.

Тихонова А.С.

Калашникова Е.Н.
Тихонова Е.В., Шайтурова Е.Ю.
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IX раздел. Организация питания воспитанников ДОУ
Организация питания в ДОУ осуществляется заведующим ДОУ.
ДОУ обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание для детей в соответствии с
их возрастом и временем пребывания в ДОУ в соответствии с действующим
законодательством. В ДОУ установлено 4-х разовое питание детей.
В организации питания воспитанников ДОУ руководствуется САН ПИНом СанПиН
2.4.1.2660-13, десятидневным меню, согласованным с ТОУ Роспотребнадзора по Московской
области.
Ежедневно снимаются пробы питания, систематически проводится контроль питания.

X раздел. Состояние здоровья воспитанников
Большое внимание уделено физкультурно-оздоровительной работе с детьми. В режиме
дня двигательной активности уделялось необходимое время, проводилась качественная
организация игр, упражнений. Были проведены «Неделя здоровья», «Малые олимпийские
игры», беседы с родителями по организации активного отдыха и укреплению здоровья детей.
Ежедневно педагогами ДОУ проводится большая работа по оздоровлению детей. Утренняя
гимнастика, закаливающие мероприятия, подвижные и спортивные игры в спортивном зале и на
воздухе помогли достичь неплохих результатов по заболеваемости детей.

Показатели заболеваемости в 2015 году – 10,66

10,99

11,8

9,8

2011

9,8

2012

2013

2014

10,66

2015

Воспитанники от 1,5 до 3 лет – 14,18
Воспитанники от 3 до 7 лет – 9,37

15

ясли

сад

15,8

14,26

14,4

12,86
9,8

2011

10,2

10,19

2012

2013

14,18
9,37

8,5

2014

2015

Воспитанники ДОУ распределены по группам здоровья:

3 группа; 6

2 группа;
167

1 группа;
82

XI раздел. Обеспечение безопасности в ДОУ
С целью обеспечения безопасности в ДОУ установлены домофоны на входные двери.
Оформлены стенды по безопасности. Проводятся объектовые тренировки по обеспечению
антитеррористической и пожарной безопасности в ДОУ и инструктажи сотрудников, как
плановые, так и внеплановые.

XII раздел. Социальное партнерство, открытость ДОУ запросам общества
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 25 "Золотой ключик"
города Дубны Московской области
Гуманитарно-эстетическая гимназия №11
СОШ № 7
МБОУ ДОД "Центр детского творчества г.Дубны Московской области"

МАУ "Центр "Детство"
МУЗ ДГБ ДП №1
Дубненская городская детская библиотека
Кимрский драматический театр

Танцевальные и хоровые студии г.Дубны
ДПС ОГИБДД (инспектор по пропаганде)

XIII раздел. Взаимодействие с родителями воспитанников
Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» родители
«имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка». Родителям традиционно помогали и помогают педагоги-профессионалы.
ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными организациями задачу
«обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха во взаимодействии детского сада и
семьи – это открытость дошкольного учреждения, сотрудничество педагогов и родителей в
интересах ребенка.
В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в режиме
открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами реализации данной
стратегии является официальный сайт детского сада. Это источник активной информации о
жизни детей и работе педагогического коллектива. Например, на сайте детского сада
размещены материалы, позволяющие познакомится с образовательным процессом,
группами, педагогами. Посредством сайта родители оперативно информируются о важных
событиях из жизни детского сада, планируемых и состоявшихся мероприятиях, конкурсах,
проектах, акциях, рассказывается о достижениях воспитанников и педагогов,
образовательных программах и услугах. Все это дает возможность родителям не только
получить информацию об учреждении, которое посещает ребенок, но и почувствовать себя
полноценными участниками образовательного процесса, формирует интерес к работе
детского сада и стремление к сотрудничеству с педагогическим коллективом.
В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного учреждения играет
важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и школьного
образования, необходимо детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о
друге, их влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли бы
повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и
осуществления использования новых технологий, нетрадиционных форм, а также
использование ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний
день является одним из самых актуальных.
В практике ДОУ используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с
родителями, некоторые из них стали традицией. Это организация разнообразных
тематических совместных выставок, стали традиционными рождественские встречи, День
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Матери, Масленица, акций «Покормим птиц зимой», «Встречаем птиц весной»; совместная
деятельность детей, родителей и педагогов в проектной деятельности: «Мой дом», «Моя
семья», «Традиции моей семьи», участие родителей в качестве жюри конкурсов, выставок
совместных работ, спортивных соревнований. Применяя разнообразные формы
взаимодействия с семьей с целью обеспечения родителям полноценного участия в
образовательном процессе, остаются
актуальными
«Уголки
для
родителей»,
информационные стенды, дающие возможность индивидуализировать взаимоотношения,
построить работу на взаимопомощи друг другу.
Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников нашего
детского сада дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия
педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада
и незаменимыми помощниками воспитателей.
Название
мероприятия
Городской
спортивный праздник
«Всей семьей на
старт»
Городской конкурс
«Папа, мама,я –
туристическая семья»

Ноябрь
2015г.

Семья Тихоновых

Победители,
награды
Диплом участника

Апрель
2015г.

Семья Дыдышко

Победители

Дата

Участники

XIV раздел. Инновационная деятельность учреждения
В 2015-2016 учебном году активно внедряли в свою работу проектную деятельность.
Педагогами были разработаны и реализованы проекты «Здоровьесберегающие технологии»
(диплом 1 степени) во всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в
образовании – 2016» «Элита Российского образования», «Здоровый дошкольник» - лауреат
III Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин Российского образования – 2015» .

XV раздел. Основные направления и задачи ближайшего развития
дошкольного учреждения
─ Продолжать развивать и укреплять материально-техническую базу ДОУ,
─ Совершенствование работы по художественно-эстетическому и экологическому
развитию детей,
─ Внедрение компетентностного подхода в работу с родителями,
─ Повышение квалификации и педагогического мастерства работников ДОУ.
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