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Общая характеристика учреждения

Полное наименование Учреждения – муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 22 «Золотая рыбка» города Дубны Московской области.
Учредителем ДОУ является городской округ Дубна Московской области от имени которого, функции и
полномочия учредителя осуществляет Администрация города Дубны Московской области
Сокращенное наименование учреждения – ДОУ №22
Тип – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.
Государственная аккредитация – свидетельство АА – 147134, регистрационный № 1534 от 29 мая
2007 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 50 Л01 №
0004342, регистрационный № 72461 от 10.12. 2014 г.
Место нахождения – 141980 Российская Федерация, Московская область, город Дубна, улица
Центральная, д.23-а. (проезд: автобусом №7,17,6,110 , маршруткой №12 до остановки «Автостанция
Дубна-Левобережная»)
Электронный почтовый ящик – dubna.dou22@mail.ru
Адрес сайта ДОУ: http://dubna-dou22.ru
Телефоны: 8(496)219-61-34 (методический кабинет, педагог-психолог),
8(496)215-45-81 (медицинский кабинет, кабинет заместителя по хозяйственной работе)
Муниципальное автономное        дошкольное образовательное учреждение №22 
«Золотая рыбка» введён в строй действующих 01.07.1973 г. 31.01.2003, регистрирующий орган –
Инспекция МНС России по г. Дубне Московской области. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
серия 50 № 002622854. 
Сокращенное наименование учреждения: ДОУ № 22.

Учредителем ДОУ является город Дубна Московской области (далее — учредитель), от имени которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Дубны Московской области.
ДОУ является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет печать 
установленного образца, бланки со своим наименованием, самостоятельный баланс.
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Детский сад введен в эксплуатацию в 1973 году, находиться в ведении Администрации
города Дубны Московской области.

Детский сад № 22 расположен в Левобережной части города Дубны Московской области.
Ближайшее окружение детского сада – гимназия №3, жилой микрорайон. Территория учреждения
ограждена металлическим забором, хорошо благоустроена. Имеется большое количество зеленых
насаждений: деревьев, кустарников; в летнее время разбиваются цветники. Спортивная площадка
на территории представляет собой «зеленую зону» из травяного покрытия.
На деятельность ДОУ оказывает влияние тот факт, что оно расположено в центре города рядом с
такими социокультурными учреждениями, как «Детская библиотека», Дворец спорта
«Радуга», Дворец культуры «Октябрь», Детская поликлиника. Педколлектив ДОУ
взаимодействует со всеми социокультурными объектами по обеспечению единства культурного и
образовательного пространства. Социальные условия микрорайона способствуют успешной
социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с
социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса четко планируется, прописываются планы
мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, техники безопасности и
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по охране труда.
Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.



Режим работы учреждения

12 месяцев, пятидневная рабочая неделя,

ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00,

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

Длительность пребывания детей в ДОУ соответствует графику работы 
ДОУ, который утверждается приказом заведующего на календарный год. 

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, 

группы компенсирующей направленности – с 7.30 до 17.30.



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. Учредителем ДОУ является город Дубна Московской области, от имени 
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Дубны 
Московской области. 

ЗаведующийНаблюдательный совет

Общее собраниеПедагогический совет

Заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе

Заместитель заведующего 
по безопасности

Заместитель заведующего  ро
администравно-хозяйственной работе

воспитатели

учителя-логопеды

музыкальные руководители

инструктор по физической 
культуре

педагог-психолог

младшие воспитатели

кастелянша

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

сторож

дворник



Администрации ДОУ

Должность
Фамилия, имя, 
отчество

График работы

Время приема и консультаций родителей

День недели Время

Место 
проведения, 
контактный
телефон

заведующий
Иванова
Ирина 
Анатольевна

Ежедневно
9.00 – 18.00
Перерыв:
14.00 – 15.00

Понедельник 16.00 – 18.00
Кабинет №16, 
2-й этаж,
215-55-86

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической 
работе

Руденко 
Антонина 
Анатольевна

Ежедневно
8.00 – 17.00
Перерыв:
13.00 – 14.00

Понедельник 15.00 – 17.00
Кабинет №15, 
2-й этаж,
219-61-34

Заместитель по 
безопасности

Соловьёв Евгений 
Юрьевич

8.00-12.00 вторник 11.00-12.00
Кабинет №25, 
1-й этаж,
215-45-81

Заместитель 
заведующего 
по администрати
вной и 
хозяйственной 
работе

Горностаева 
Ольга 
Николаевна

Ежедневно
8.00 – 17.00
Перерыв:
13.00 – 14.00

среда 16.00-17.00
Кабинет №25, 
1 -этаж,
215-45-81



Управление народного образования Администрации городского округа Дубна 
Московской области (ГОРУНО)

Должность ФИО Часы приема

Дни приема, 

место приема 

(номер кабинета)

Начальник Управления 
народного образования

Виноградова 
Татьяна Константиновна

14.00-17.00

Вторник,
еженедельно

Кабинет № 28, предварительная 
запись по тел. 4-02-50, 216-

67-67*5540

Заместитель начальника по 
экономике и организации 
условий образовательной 
деятельности

Жаленкова 
Светлана Александровна

14.00-17.00
Вторник,

еженедельно
Кабинет № 23

Заместитель начальника по 

правам ребенка, проблемам 

воспитания

Сушенцова

Галина Владимировна
14.00-17.00

Вторник,

еженедельно

Кабинет № 27

Заместитель начальника  
Управления народного 
образования

Григорьева 
Вера Владимировна

14.00-17.00

Вторник,
еженедельно

Кабинет № 21,
тел.212- 29-40

Начальник отдела 
дошкольного образования 
Управления народного 
образования 

Трофимова 
Елена Михайловна

14.00-17.00

Вторник,
еженедельно

Кабинет № 21,
Вторник,

еженедельно
Кабинет № 21



Состав воспитанников

В 2017-2018 учебном году функционировали 11 групп:
1 группа для детей           от 1,5 до 2 лет     (22 ребенка)           
2 группы для детей          от 2 до 3 лет         (46 детей)
2 группы для детей от 3 до 4 лет          (54 ребёнка)
2 группы для детей от 4 до 5 лет          (48 детей)
2 группы для детей от 5 до 6 лет (42 ребёнка) , из них 1 компенсирующей направленности (16 чел)
2 группа для детей от 6 до 7 лет (40 детей) , из них 1 компенсирующей направленности (16 чел)

Функционировали  2 группы компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи   (32 
ребёнка). 
Количество обучающихся за счет бюджетных средств 252 человека.
Групповые комнаты расположены в 3-х двухэтажных корпусах с изолированными по блокам 
входами, спальнями. Каждая группа имеет хорошо озеленённый участок для проведения прогулок, игр 
на воздухе.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ дошкольное образование является первой ступенью общего образования, самостоятельным 
уровнем образования.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования с учётом соответствующих образовательных 
программ дошкольного образования и утверждённой педагогическим советом ДОУ №22.
Обучение проводится на русском языке. Форма обучения -очная.
Нормативный срок обучения в ДОУ — в возрасте от 1,5 лет и до прекращения
образовательных отношений, но не позднее достижения ребенком 
возраста 8 лет.
Промежуточная аттестация обучающихся не проводится.



Особенности  образовательного процесса

В истекшем году педагогический коллектив реализовывал основные задачи годового 
плана, используя инновационные программы:

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

 «Подготовка к  школе детей с ОНР  в условиях специального детского сада»  Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

 «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

 «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой, 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»   О.Л. Князевой,       

М. Д. Маханёвой.

Реализуемые  программы помогли  наиболее полному личностному развитию 
воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению 
полученных знаний, умений и навыков  в их практической деятельности, дают 
возможность педагогам реализовать свой  творческий потенциал.



Организация режима дня  воспитанников ДОУ 

Режим составлен в соответствии с требованиями Сан.Пин 2.4.1.3049- 13, Учебным планом 
ДОУ, Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового  распорядка ДОУ и основной 
образовательной программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника, в ДОУ для каждой  возрастной группы определен свой режим дня. 
Организация режима дня проводится с учётом холодного и теплого периодов  года
Ежедневная организации жизни и деятельности детей  осуществляется с учетом: 
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 
решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих  правил: 
-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,  постели. 
-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
- Формирование культурно-гигиенических навыков. 
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы. 



Технология здоровьесбережения

В нашем ДОУ разработана «технология здоровьесбережения», задачами которой являются:

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных для детского сада 
средств физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе.

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни.

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии 
творческого потенциала.

Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется в следующих формах:

 Медико-профилактическая технологии

 Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 
медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских 
средств.

Задачи этой деятельности:

- организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания;

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского организма;

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.

Формы оздоровительной работы в дошкольном учреждении

В нашем дошкольном учреждении ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько форм физического 
воспитания детей, что способствует укреплению здоровья и позволяет обеспечить необходимую двигательную активность детей 
в течение всего дня.

Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и 
снижению заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействует 
созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Используемая нами система закаливаний 
предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года, возрастом и

индивидуальными особенностями состояния здоровья детей.



Особенности образовательного процесса.
Отличительными чертами ДОУ является реализация приоритетного направления -формирование
духовно-нравственной личности ребенка, содействие обретению им нравственного
востребованного духовного опыта, основанного на традициях русского народа и традициях
православного Христианства.

Современное российское общество остро переживает кризис духовно – нравственных
идеалов. Сегодня каждый педагог понимает потребность возрождения и развития духовных
традиций нашего Отечества. В настоящее время как на региональном, так и на федеральных
уровнях актуализируются задачи духовно-нравственного воспитания, которые находят развитие
в постановке цели духовно-нравственного образования в государственных нормативных
документах: Законах Российской Федерации «Об образовании в РФ» , «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Концепции модернизации образования. В связи с этим
ключевая роль детского сада - создание оптимальных условий для всестороннего развития духовно-
нравственного потенциала дошкольников через гармоничное построение целостного
педагогического процесса в дошкольном учреждении основанного на культурных ценностях. Работа
по духовно-нравственному воспитанию, проводимая нашим педагогическим
коллективом, помогает формированию у воспитанников и родителей позитивного отношения к
окружающему миру, потребности и готовности к проявлению сострадания и сорадования.



Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ. 

Целью психолого-педагогического и коррекционного  процессов  являются -обеспечение благополучного социально-
психологического климата в ДОУ как основы психологического здоровья детей и их полноценного развития на всех 
этапах дошкольного детства. 

Задачи: 
1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития детей, опираясь на индивидуальные 

особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития. 

2. Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации психологического климата, благоприятного для 
развития детей. 

3. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, развивающую помощь детям, родителям и 
педагогам в решении психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе. 

4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в 
психическом развитии, используя разнообразные формы психопрофилактической и развивающей работы. 

5. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей через различные формы 
психологического просвещения. 

Направление деятельности педагога-психолога в работе с детьми, педагогами и родителями: 

1. Психологическая диагностика. 
2. Развивающая работа. 
3. Профилактика и просвещение. 
4. Консультирование. 
5. Организационно-методическая работа. 
6. Экспертная работа. 



Организация коррекционной помощи детям   с тяжелыми нарушениями речи 

Цель: создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, способствующего 
преодолению речевых нарушений у дошкольников, при взаимодействии и активном участии 
членов семьи ребёнка.

Задачи:
Провести логопедическое обследование детей группы.
Составить пакет индивидуальных коррекционно-развивающих планов (программ) работы с детьми (реализуется вместе 

с воспитателем).
Осуществлять реализацию коррекционно-развивающего процесса в группе:
- развитие тонкой моторики пальцев рук и основных психических процессов;
- совершенствование психологической базы речи (внимание, память, мышление);
- формирование фонематического слуха, звукового анализа и синтеза;
- формирование и развитие слоговой структуры слова;
- уточнение, активизация, обогащение словарного запаса;
- формирование, развитие, совершенствование грамматического строя речи; связной речи;
- обучение элементам грамоты;
- развитие просодической стороны речи (темп, ритм, голос, выразительность).
Проводить профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний через:
- активное участие в родительских собраниях;
- групповые консультации по вопросам динамики в коррекции речевых нарушений;
- индивидуальные консультации;
- открытые просмотры организованной образовательной деятельности.
Выполнять методическую работу и самообразование:
- оформление и ведение документации;
- реализация планов самообразования по выбранной актуальной тематике;
- осуществление работы  в составе психолого-медико-педагогических консилиумов и комиссий.
Анализировать продуктивность коррекционной работы на каждом этапе.
Направления логопедической работы:
1.Формирование лексико-грамматических средств языка.
2. Развитие связной речи.
3.Развитие фонетико-фонематических процессов.
4. Обучение элементам грамоты.



Преемственность работы ДОУ и  гимназии №3.

В основу интеграции деятельности детского сада и школы заложена идея обеспечения высокого уровня развития 
личности. Главная цель сотрудничества - развивать в ребёнке добрые чувства, глубокий ум и здоровое тело, то есть 
обеспечить духовное, психическое и физическое здоровье ребёнка.
Ожидаемый итог - возможность лёгкого, естественного перехода ребёнка в школу, организовать учебно-
воспитательный процесс в школе с опорой на развитие, получаемое детьми в детском саду.

№ Название мероприятий: Дата

1. Работа с родителями в рамках «Школы будущего первоклассника» 1 раз в квартал

2. Взаимопосещение уроков в школе и занятий в ДОУ №22

Проведение совместных уроков учащихся выпускного класса (4 кл.) и

детей старшей группы ДОУ №22.

Экскурсии в школу для детей старших групп МДОУ №22.

Проведение открытых уроков в 1-х классах для воспитателей ДОУ №22.

Февраль, март

В течение года

Сентябрь, декабрь, апрель, 

май.

В течение года

3. Совместное заседание ПМПк и ДОУ по готовности детей к обучению в

школе.

Май

4.

Совместное проведение диагностических исследований детей старшего

дошкольного возраста учителем-логопедом ДОУ №22 и учителем-логопедом

гимназии №3.

Сентябрь,

март-апрель

5.

Совместное проведение диагностических исследований детей педагогами-

психологами ДОУ №22, и гимназии №3. Сентябрь,

апрель-май

6.

Анализ успеваемости выпускников ДОУ №22 по окончании начальной

школы и 1 класса. май-июнь

7. Тематическая конференция по обмену опытом. апрель

8. День открытых дверей в ДОУ №22 и гимназии №3. февраль

9. Проведение внеклассных мероприятий:

Проведение спортивного праздника на базе гимназии №3 «Мама, папа,

я – спортивная семья»

Проведение музыкальных тематических праздников: «Осенины»,

«Новогодние приключения», «Рождественская ѐлка»,

«Я люблю маму милую свою…», «Этот день Победы»

Март – апрель

В течение года



Дополнительное  образование в ДОУ.

В ДОУ в 2017-2018 учебном году  было  организовано  дополнительное  
образование, которое  отвечает  запросам  родителей и интересам 
дошкольников

Платное  дополнительное  образование:

-развитие мелкой моторики   рук  с элементами  изобразительной  
деятельности для  детей  младшего дошкольного возраста ( рук. Вандакурова 
О.В.);

-английский  язык для  детей старшей и подготовительной  к школе групп 
(рук. Колесникова Н.М.), 

- математика-логика для  детей  старшей и подготовительной  к школе групп,

- развитие речи и подготовка к  обучению грамоте язык для  детей  старшей и 
подготовительной  к школе групп  (рук. Беспалова Е.Б.)

- «Песочная  фантазия» - игры-занятия  с  использованием  световых столов и  
песочниц К.Юнга (рук. Белова Н.В.)

- «Волшебный сундучок» для  детей  младшего дошкольного возраста 
(рук. Репко Е.Ю.)



Дополнительное  образование в ДОУ.

Бесплатное дополнительное образование:
-«Обучаемся, играя» для  детей  младшего дошкольного возраста (рук. Бородина 
Н.М.., Кожевникова Н.А.)
-«Букварь здоровья» для  детей  среднего дошкольного возраста (рук. Разаева Е.А.)
-«Увлекательное  рисование» для  детей  среднего дошкольного возраста (рук. Ярлыкова
Л.Ю.)
-«Экономика для дошкольников для  детей старшего дошкольного возраста (рук .Галныкина
Л.И.)
-«Школа  для  дошколят» для  детей  старшей группы компенсирующей направленности (рук. 
Вандакурова О.В., Ильинова  Ж.В.)
- «Ознакомление  с основами православной культуры» для  детей  подготовительной группы 
компенсирующей направленности  (рук. Ляскович О.В.)
- Секция «Общей  физической подготовки» для  детей  подготовительной группы ( рук. 
Рысихина Н.Н.)
Работа кружков осуществлялась  по перспективным планам.

Основное    образование   в ДОУ и  дополнительное,  направлено на укрепление 
здоровья и гармоническое развитие дошкольников, расширение круга двигательных навыков 
и повышение функциональных возможностей организма,  способствует  разностороннему  
развитию  личности дошкольников



Социальная  активность  учреждения, 
социальное партнёрство, сетевое  взаимодействие.

В ДОУ отмечается наличие открытого образовательного пространства учреждения в контексте единого 
образовательного пространства в городе.  ДОУ расположено в левобережной  части города ДОУ , что 
позволяет тесно взаимодействовать:

С культурными заведениями города (выставочный зал, Дворец культуры , детская 
библиотека, детская  музыкальная  школа, хоровая  школа мальчиков)

С оздоровительными комплексами (детская спортивная  юношеская  школа «Волна», Дворец  спорта 
«Радуга»)

С образовательными учреждениями (гимназия  №3)

С социальными объектами (МКБ «Радуга» им. А.Я Березняка,  ГКУ  «Областной социально-
реабилитационный центр «Бригантина»).

С  медицинскими учреждениями (Муниципальное учреждение здравоохранения «Дубненская
городская больница»: детская  поликлиника,  взрослая  поликлиника)



Взаимодействие ДОУ с учреждениями города

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы

Детская  музыкальная  школа, хоровая  

школа мальчиков

1.Приобщение детей к национальной 

культуре.

2.Знакомство с музыкальными 

инструментами.

3.Знакомство с произведениями народной 

культуры

1.Концерт с участием воспитанников и 

преподавателей музыкальной  школы.

2.Экскурсия в музыкальную школу.

3.Посещение  отчѐтных концертов  музыкальной  

школы.

Дворец культуры «Октябрь» 1.Развитие представлений о различных 

жанрах искусства: песне, танце, театре и 

др. 

2.Приобщение к искусству.

1.Посещение концертов, представлений и т.д.

2.Выступления воспитанников на различных 

городских мероприятиях.

Городской выставочный зал 1.Приобщение к миру искусства.

2.Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства различных 

жанров и видов.

3.Знакомство детей со средствами 

выразительности, с возможностями 

различных материалов для 

художественного воплощения замысла.

1.Посещение тематических и персональных 

выставок художников.

2.Организация выставок детских работ.

Детская библиотека 1. Знакомство с библиотекой, работой 

библиотекаря.

2.Приобщение детей к мировой 

художественной литературе.

1. Экскурсия в библиотеку.

2. Посещение тематических и персональных 

выставок детских авторов.

3.Участие в праздниках и викторинах, 

организованных работниками библиотеки.

Детская спортивная  юношеская  

школа «Волна», Дворец  спорта 

«Радуга»

1.Приобщение детей к физической 

культуре.

2.Укрепление здоровья воспитанников.

3.Пропаганда здорового образа жизни 

1.Экскурсии в  музей спорта,  бассейн.

2.Приглашение детских тренеров на групповые 

родительские собрания.

3.Посещение детьми спортивных кружков и секций 



Взаимодействие ДОУ с учреждениями города

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы

Гимназия  №3 1. Интеграция  деятельности 

детского сада и  школы   с целью 

лѐгкого, естественного  перехода  

ребѐнка  в школу.

1.Экскурсии  с детьми  в  школу, 

посещение  открытых уроков.

2. Взаимопосещение   уроков  в  школе и  

организованной  образовательной  

деятельности в ДОУ (учителя,  педагоги).

3. Совместные  заседания ПМПк.

4. Работа с родителями  в рамках 

семейного клуба «Школа  будущего 

первоклассника».

5.Тематические конференции.

6. Совместные   праздники,  спектакли,

акции.

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Дубненская

городская больница»

1.Осуществление   целостного  

подхода к  оздоровлению и 

укреплению здоровья  

воспитанников.

1.Проведение иммунопрофилактики, в

соответствии с Национальным

календарѐм прививок, предоставляя при

этом необходимый прививочный

материал.

2.Проводение диспансеризации и

необходимых осмотров детей.

3.Обеспечение контроль за развитием и

состоянием здоровья детей.

4.Участие в работе ДОУ по воспитанию

у детей и родителей стремления к

здоровому образу жизни.

5.Организация и проведение

профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий.



Педагогические советы в ДОУ   в 2017-2018 уч. году 
Тематические педсоветы:
 "Современные аспекты финансово-экономической грамотности в дошкольном
образовании»;

 «Инновационная деятельность в ДОУ: состояние и перспективы».
29.11.2017 г  проведён педагогический  срез   по формированию у дошкольников основ
финансово-экономической  грамотности в ДОУ 22 .
Выводы: работа по  формированию у дошкольников  основ  финансово-экономической грамотности 
проводится в ДОУ целенаправленно. НОД соответствуют программным требованиям.  Педагоги в своей 
практической деятельности  опираются на методические рекомендации А.Д. Шатовой «Экономическое 
воспитание дошкольников», «Дошкольник и… экономика», Т.В. Табих «Дошкольникам об 
экономике», Т.А. Шорыгиной «Беседы об экономике».

Педагоги ДОУ  успешно   закрепляют представления  детей о том, что такое  деньги, а также   формируют   такие 
качества как  бережливость и экономия. На открытых  занятиях  в  старшей и  подготовительных группах   через 
сказки и театральные постановки закрепили   понятия: бюджет, доход, расход, познакомили с понятием реклама и 
её  значением в  экономическом мире, учили  детей  подмечать в  сказках  простейшие   экономические явления. 
Разыграли сказки: «Муха-цокотуха», «Три поросёнка» , «Красная  шапочка»,  «Как старик  корову  продавал». 

В своей работе  педагоги используют  разнообразные методы и приёмы активизации мыслительной 
деятельности детей как синквейн, ментальные карты, кейс-метод ,  а  также  инновационные 
технологии (мультимедиа).



Социальная структура  семей воспитанников

Полных семей 227 – 90%

Неполных семей 25 -10%

Многодетных семей 40 – 16%

Малообеспеченных семей 27  - 11%

Семей с ребёнком –инвалидом  3 – 1 %

Детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей  1 – 1%



Образовательный статус родителей

высшее 54%

неполное высшее 2%

среднее 
профессиональное 32%

среднее 12%



Систематически  проводилась работа по взаимодействию  с  семьями  воспитанников. Педагоги  
ДОУ использовали традиционные и нетрадиционные формы: открытые 
занятия, консультации, родительские собрания, презентации,  спортивные праздники, отчётные 
концерты, праздники.

Были проведены Дни открытых дверей (в 24.04.2017 г. по 12.05.2017г), которые предоставили 
родителям возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением, его 
традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса.

В ДОУ были проведены  спортивные праздники и досуги  с семьями воспитанников : 
«Папа, мама, я – не соперники, друзья!», «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Семья  Дрокиных приняла участие в городском спортивном празднике «Всей семьёй на старт!» 



В течение года было проведено множество интересных мероприятий. Музыкальные руководители 
Зарипова С.Е., Захаркина Т.И. провели  праздники: «Осенины», «Новый год», «День Защитника 
Отечества», «8 марта», а также, «Этот день Победы…», «День рождение детского сада».  Для 
воспитанников инструктор по ФИЗО   Рысихина Н.Н.  организовала спортивные  праздники:  «В 
одной связке», «День бегуна», «День лыжника». 

Дети нашего сада очень достойно выступали на соревнованиях, включённых в Спартакиаду 
дошкольников и эстафете, посвященной  памяти А.Я. Березняка. Команда ДОУ №22 приняла участие 
в легкоатлетическом эстафетном забеге.
Команда ДОУ №22 в составе: Пустовалов Дмитрий, Кузьмичёв Стас, Рудич Елизавета, Соловьёва 
Милана. Комагда ДОУ№22  завоевала 2 место. Воспитанники была награждены Почётной грамотой 
и памятными подарками.



Условия осуществления образовательного процесса 

В детском саду для осуществления воспитательно-образовательного процесса создана соответствующая 
материально-техническая база. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 
соответствуют требованиям СанПиН, ФГОС ДО, обеспечивают успешную реализацию образовательной 
программы, целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста. Прослеживается позитивная 
динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения.

Все кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, обеспечены необходимым учебно-наглядным 
и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. Методический кабинет является центром 
педагогической работы в ДОУ. Все имеющиеся материалы в кабинете систематизированы и представлены 
следующими блоками: нормативно-правовые документы; наглядно-демонстрационные материалы; литература 
методическая; справочная, детская, периодическая; документация по содержанию работы в ДОУ.

Созданы условия для формирования у детей основ экологической культуры: экологическая тропа, огород, цветники 
на групповых участках, уголки природы в группах.

На территории детского сада расположены – 11 участков для прогулок с детьми, оснащенные верандами и 
игровыми постройками, спортивная площадка, место для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, бадминтон).

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей. Во всех группах, в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены центры для разнообразной детской 
деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 
Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 
деятельности, не мешая друг другу. Каждая группа отличается своей индивидуальностью, имеется необходимая база 
игрового, демонстрационного и раздаточного материала, дидактических пособий. Имеется детская библиотека с 
подбором художественной литературы по всем возрастным группам.

В целом в детском саду имеется современная  материально-техническая база:  1 интерактивная доска, 4 
мультимедийные системы, 4 ноутбука,  8 компьютеров  с принтерами,  2 ксерокса, 3 сканера, факс,  видео  
магнитофон, 3 музыкальных центра,  9 магнитофонов.   Предметно-развивающее образовательное пространство 
способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и 
потребностям детей. 

В 2017-2018 году приобретено на сумму 994 754, 82 рублей:

игровое уличное оборудование : домики, скамейки, песочницы, машинки на 300 000 рублей,

веранда на 200 000 рублей,

детская мебель:  столы и стулья , кровати на 90 355, 82 рублей,

игрушки и пособия   на 374 400 рублей,

Магнитный конструктор 30 000 рублей.



Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории

В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности жизни детей в 
здании и на прилегающей территории. Учреждение оборудовано «тревожной» 
кнопкой, сигнал которой выведен на пульт ОВО при ОВД по  городскому  округу Дубна. 

Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада оснащены: 
датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и 
повышение температуры; кнопками включения пожарной сигнализации. Все устройства 
автоматической пожарной сигнализации замыкаются на пульте «Мониринг-Стрелец».

В здании ДОУ  установлены  металлические  двери с кодовыми  домофонами.
В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в учреждении проводится 

планомерная работа по охране труда и технике безопасности. Оборудование детского 
сада, отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране жизни и 
здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации. В ДОУ создана 
добровольная пожарная дружина, регулярно  проводятся практические занятия по 
отработке действий сотрудников и детей в случае пожара. Распределены обязанности 
работников при организации эвакуации воспитанников на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

В ДОУ организуются месячники безопасности,  направленные  на  работу по охране 
труда и технике безопасности сотрудников , на охрану жизни и здоровья 
детей, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Для отработки 
правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники 
участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по гражданской обороне.



Медицинская деятельность.

Медицинский блок представлен: медицинским 
кабинетом, изолятором, процедурным кабинетом. Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности  серия ЛО-50 006806 №ЛО-50-
01-006897, выданное Министерством здравоохранения Московской 
области от 12.08.2015 г.  (бессрочно)
Деятельность медицинского персонала в ДОУ заключается  в следующем:
Лечебно-оздоровительная и противоэпидемическая  работа.
Физическое воспитание и закаливание воспитанников .
Организация рационального питания.
Проведение профилактических прививок.
Профилактика травматизма.
Санитарно-просветительская  работа и повышение квалификации.
Благодаря  скоординированной и взаимосвязанной работе  медицинского 
персонала и педагогов ДОУ  достигаются  положительные результаты в 
снижении заболеваемости  дошкольников  и  коррекции  их отклонений  в 
физическом развитии.



Организация питания
ДОУ 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.
В 2017-2018 учебном году услуги по организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений города Дубны Московской области оказывает филиал ООО «Институт питания» в соответствии 
с заключенным муниципальным контрактом.
В 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; 
шеф-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. Групповые помещения оснащены куллерами, в 
ДОУ осуществляется доставка чистой воды.

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


В ДОУ №22 прошли плановые проверки

 26.04.2018 г. по антитеррористической деятельности ДОУ аппаратом  АТК 

г. Дубны               

Результат проверки: нарушений нет.

 с 12.07.2018 г. по 18.07.2018 г. проверка по организации пожарной 
безопасности ДОУ.
Акт ОНД по г. Дубна УНД ГУ МЧС России по Московской области 

Результат проверки: нарушений нет.



Результаты деятельности ДОУ

Профилактическая работа по снижению заболеваемости дала успешные  результаты,  снизилась 
заболеваемость, пропуск одним ребёнком по болезни в год:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 2017 г.

Дети 1,5-3 лет: 13 д/д 12 д/д 13,3 д/д 12,7 д/д 13,8  д/д 13 д/д

Дети 3-7 лет: 8,5 д/д 6 д/д 7,3 д/д 7,8 д/д 8,5 д/д 7,8 д/д

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Дети 1,5-3 лет: 68% 69% 71% 73% 60% 66%

Дети 3-7 лет: 77% 79% 79% 80% 76,5% 78%

Показатели посещаемости: 

Анализируя посещаемость детей,  можно сделать вывод: 
самый высокий процент посещаемости  был отмечен  в старшей группе 
компенсирующей направленности (93%), 
самый низкий в первой  группе раннего возраста  (55%). 



Углубленный медицинский  осмотры  детей   проводятся   дважды  в год, на которых 
определяются  группы  здоровья детей.   В результате  внедрения в практику 

работы  с детьми  новых здоровьесберегающих методик и технологий, проведенных  
оздоровительных, закаливающих мероприятий в ДОУ, а также осуществления  

индивидуального подхода  к оздоровлению детей , улучшили группу здоровья:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

12 детей 19 детей 14 детей 11 детей 13 детей 17 детей

Анализ групп здоровья детей показал:

Год Списочный 

состав детей в 

ДОУ

Количество детей по группам здоровья

С I группой 

здоровья 

С II группой 

здоровья

С III группой 

здоровья

С IV группой 

здоровья

2012 г. 200 чел. 50 чел.(25%) 137 чел. (68%) 12 чел. (6%) 1 чел. (0,5%)

2013 г. 212 чел. 55 чел (26%) 142 чел (67%) 13 чел (6%) 2 чел (1%)

2014 г. 223 чел. 54 чел (24%) 158 чел (71%) 10 чел (4%) 1 чел (1%)

2015 г. 240 чел. 59 чел.(25%) 158 чел (66%) 21 чел(8%) 1 чел (1 %)

2016 г. 240 чел. 67 чел.(28%) 153 чел. (64%) 17 чел. (7%) 3 чел. (1 %)

2017 г 250 чел. 76 чел.(30,2%) 159 чел.(63%) 13 чел (5 %) 2 чел (0,8%)



Результаты ПМПК   по выпуску детей из групп компенсирующей направленности

2012-2013

уч. год

2013-2014

уч. год

2014-2015

уч. год

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год

18 детей:

3 - с ост. 

явлениями

15 - норма речи

16 детей:

1- с ост. 

явлениями

15 - норма речи

16 детей:

1- с ост. 

явлениями

15 - норма речи

16 детей:

2- с ост. 

явлениями

14- норма речи

16 детей:

4- с ост. 

явлениями

12- норма речи

16 детей:

2- с ост. 

явлениями

14- норма речи

16%-с ост. 

явлениями

6%-с ост. 

явлениями

6%-с ост. 

явлениями

8%-с ост. 

явлениями

25%-с ост. 

явлениями

8%-с ост. 

явлениями

84 % - норма речи 94% - норма речи 94% - норма речи 92% - норма речи 75% - норма речи 92% - норма речи

Выпускники ДОУ №22 продолжают обучение в гимназическом классе гимназии
№3, функционирующем на базе детского сада, около 92% детей начальных классов обучаются на
4-5.

В ДОУ успешно функционировали группы с углубленной подготовкой к школе, дети по
результатам педагогической диагностики к концу учебного года показали высокий уровень
знаний.



Анализ уровня готовности детей к обучению в школе

В ДОУ регулярно проводятся срезы педагогических и психологических диагностик.

Большая работа была проведена социльно-психологической службой, были проведены
обследования детей, составлены необходимые заключения, проведены выпускные комиссии.

Наблюдаются стабильные результаты готовности детей к обучению в школе:

высокий 
уровень готовности

средний 
уровень готовности

2011 г 57,6% 42,4%

2012 г 57% 43%

2013 г 60% 40%

2014 г 65% 35%

2015 г 66% 34%

2016 г 67% 33%

2017 г 47% 53%

2018 г 53% 47%



Анализ мониторинга качества образовательного процесса в ДОУ

84%
82%

85%
84%

85%

88%
87%

85%
86%

88%

91%

74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%

2015-2016 уч. г

2016-2017 уч. г

2017-2018 уч. г

Проведенные педагогические диагностики, тематические проверки, 

открытые занятия, беседы с детьми, анализ продуктов детской деятельности, 

наблюдения за детьми, мониторинги показывают уровень знаний, умений и навыков

воспитанников по всем разделам реализуемой образовательной программы выше 

среднего (показатели: 100% - высокий уровень; 60% - средний уровень; 40%  и ниже -

низкий уровень), что говорит об  оптимизации и явном улучшении эффективности 

педагогической деятельности. В группах раннего возраста результаты адаптации и 

экспертной оценки нервно-психического развития на конец года показал соответствие 

возрасту по всем психическим процессам: активная речь, эмоциональная 

отзывчивость, сенсомоторные навыки, игра  находятся в стадии активного развития.



Кадровый потенциал

Кадровый потенциал  ДОУ Чел.

Количество педагогических работников  в ДОУ:

из них имеющих: 26

- высшее профессиональное образование 6

- среднее профессиональное образование 20

Количество руководящих работников в ДОУ:

из них:
4

- имеющих высшее педагогическое образование 3

Число  педагогических работников , имеющих в ДОУ :

- логопедов 2

- педагогов-психологов 1

- социальных педагогов 0

- педагогов дополнительного образования 1

Количество педагогических работников – молодых специалистов 0

Количество педагогических работников ДОУ, аттестованных на 

квалификационные категории, 

в том числе:
23

- высшую квалификационную категорию 14

- первую квалификационную категорию 9

Количество педагогических работников ДОУ, имеющих 

государственные и отраслевые награды 5

Доля  педагогических  работников  в общем количестве работающих в 

учреждении
45%



Педагогический коллектив ДОУ «Золотая рыбка»  имеет средний возраст – 43 года

от 30 до 40 лет  37,5%

от 40 до 50 лет 37,5%

от 50 до 60 лет 25%



Педагогические кадры 
распределение по педагогическому  стажу 

более 20 лет 71%

от  5 до 10 лет 21%

от 15 до 20 лет 8%



Педагогические работники распределение по категориям

имеют высшую кв. категорию  
15 чел.-62%

имеют 1 кв. категорию 8 чел -
34%

без категории 1 чел. - 4%



Сведения о  прохождении педагогическими работниками ДОУ№22 
курсов повышения квалификации

ФИО должность
дата присвоения 

категории 

Курсы повышения квалификации, часов

Иванова Ирина 

Анатольевна
заведующий Высш.10.11.2015г

2015 г.«Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов 

по обучению детей навыкам безопасного участия в  дорожном  

движении для педагогических работников  

общеобразовательных организаций, организаций  

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций»  в объѐме 72 часа

Руденко Антонина 

Анатольевна

заместитель 

заведующего 

по 

воспитатель-

ной и 

методической 

работе

Высш.10.11.2015г

2015 г.«Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов 

по обучению детей навыкам безопасного участия в  дорожном  

движении для педагогических работников  

общеобразовательных организаций, организаций  

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций»  в объѐме 72 часа,

2017 г.«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» 36 часов, 

2017 г.«Вопросы эффективного управления дошкольной 

образовательной организацией в  современных условиях» в 

объѐме 72 часов,

2017 г«Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможность и 

безопасность» в объѐме 36 часов 

Вандакурова Ольга 

Владимировна
воспитатель Высш.09.02.2017г.

2018г «Применение электронных таблиц в педагогической  

практике», в объѐме 36 часов

Ильинова Жанна 

Вячеславовна
воспитатель Высш.03.03.2015г.

2015 г. «Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов 

по обучению детей навыкам безопасного участия в  дорожном  

движении для педагогических работников  

общеобразовательных организаций, организаций  

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций»  72 часа 

2017 г«Формирование ИКТ- компетентности педагогических 

работников»  в объѐме 72 часов 

2018 г«Использование интерактивной доски в образовательном 

процессе» в объѐме 36 часов 



Сведения о  прохождении педагогическими работниками ДОУ№22 
курсов повышения квалификации

Милкова Елена 

Валерьевна
воспитатель Высш.02.12.2015г.

2016 г. Профессиональная переподготовка:«Педагогика и методика  

дошкольного образования», 

2018г. «Применение электронных таблиц в педагогической  

практике», в объѐме 36 часов 

Ляскович Ольга 

Викторовна
воспитатель Высш.09.02.2017г.

2018 г«Использование сети Интернет: возможность и 

безопасность, в объѐме 36 часов

Яшина Ирина 

Рентгеновна
воспитатель Высш.12.02.2014г.

2015 г«Развитие профессиональных компетенций  педагога 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объѐме 18 часов

2017 г«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов

2017 г«Экологическое образование дошкольников в  контексте 

ФГОС ДО и в  интересах устойчивого развития» в объѐме  72  

часов 

Мошкова Анна 

Владимировна
воспитатель Высш.09.02.2017г.

2018 г«Использование сети Интернет: возможность и 

безопасность, в объѐме 36 часов

Разаева Елена 

Анатольевна
воспитатель Высш.02.12.2015г.

2017 г «Экологическое образование дошкольников в  контексте 

ФГОС ДО и в интересах устойчивого развития» в  объѐме 72 

часов ,

2018 г «Использование сети Интернет: возможность и 

безопасность, в объѐме 36 часов
Галныкина 

Любовь 

Ивановна

воспитатель Высш.10.02.2016г.
2018 г«Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе» в объѐме 36 часов

Диденко 

Светлана 

Валентиновна

учитель-логопед Высш.12.02.2014г.
2017 г«Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможность и 

безопасность» в объѐме 36 часов 

Самсонова 

Марина 

Николаевна

учитель-логопед Высш.03.03.2015г.

2017 г«Экологическое образование дошкольников в  контексте ФГОС ДО и 

в интересах устойчивого развития» в  объѐме 72 часов 



Сведения о  прохождении педагогическими работниками ДОУ№22 
курсов повышения квалификации

Ярлыкова

Любовь 

Юрьевна

воспитатель Высш.12.02.2014г.

2015 г.«Развитие профессиональных компетенций  педагога 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объѐме 18 часов 

2015 г.«Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов по 

обучению детей навыкам безопасного участия в  дорожном  

движении для педагогических работников  общеобразовательных 

организаций, организаций  дополнительного образования, 

дошкольных образовательных организаций»  в объѐме 72 часа 

2017 г.«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов 

2017 г.«Экологическое образование дошкольников в  контексте 

ФГОС ДО и в  интересах устойчивого развития» в объѐме  72  

часов 

Захаркина 

Татьяна 

Ивановна

музыкальный 

руководитель
Высш.12.02.2014г.

2015 г «Развитие профессиональных компетенций  педагога 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объѐме 18 часов 

2016 г «Музыка. Движение. Театрализация» в объѐме 36 часов 

Леонтьева 

Юлия 

Викторовна

воспитатель Высш.15.03.2017г.

2018 г «Применение электронных таблиц в педагогической  практике», 

в объѐме 36 часов

2018 г «Экологическое образование  и воспитание дошкольников» в 

объѐме 72 часа 
Белова 

Наталья 

Валерьевна

педагог-

психолог
Высш. 27.03.2018 г

Бородина 

Наталья 

Михайловна

воспитатель Перв.02.12.2015г.
2017 г«Системный  подход в детско-родительских отношениях» в  

объѐме   72 часов 

Шпаковская

Людмила 

Бронисла-

вовна

воспитатель Перв.11.11.2015г.

2017 г «Формирование ИКТ - компетентности педагогических 

работников»  в объѐме 72 часов 

2018 г «Имидж педагога  как составляющая профессионального 

стандарта»  в объѐме 36 часов 
Гутенко

Галина 

Евгеньевна

воспитатель Перв.10.02.2016г.



Сведения о  прохождении педагогическими работниками ДОУ№22 
курсов повышения квалификации

Гафиатуллина

Ирина 

Юрьевна

инструктор 

по 

физической  

культуре

Перв.15.03.2017г

Сасорова

Галина 

Анатольевна

воспитатель Перв.12.02.2014г.

2015 г.«Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов по 

обучению детей навыкам безопасного участия в  дорожном  движении 

для педагогических работников  общеобразовательных организаций, 

организаций  дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций»  в объѐме 72 часа 

2017 г«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов 

2018 г«Киностудия Windows Live, цифровая обработка видео» в 

объѐме 36 часов 

Самохвалова 

Людмила 

Викторовна

воспитатель Перв.19.04.2017 г

2017 г «Киностудия Windows Live, цифровая обработка  видео» в  

объѐме 36 часов ;

2018 г «Основы создания персонального сайта педагога :структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов 

Кожевникова 

Наталья 

Анатольевна

воспитатель Перв.21.05.2014г.

2015г «Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов по 

обучению детей навыкам безопасного участия в  дорожном  движении 

для педагогических работников  общеобразовательных организаций, 

организаций  дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций»  в объѐме 72 часа

2017г «Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов 

2017г «Организационные основы деятельности Службы ранней 

помощи» объѐме 72 часов (2017 г.)

Седова 

Светлана 

Сергеевна

воспитатель Перв.11.11.2015г.

2015 г.«Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов по 

обучению детей навыкам безопасного участия в  дорожном  движении 

для педагогических работников  общеобразовательных организаций, 

организаций  дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций»  в объѐме 72 часа,

2017 г. «Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов 



Сведения о  прохождении педагогическими работниками ДОУ№22 
курсов повышения квалификации

Зарипова

Светлана 

Евгеньевна

музыкальный  

руководитель
Перв.19.04.2017г.

2018 г «Основы создания персонального сайта педагога: 

структура и наполнение» в объѐме 36 часов 

Блажнова

Алефтина

Александровна

воспитатель Без  категории

2017 г.Профессиональная переподготовка:«Дошкольное образование»,  в  объеме 

840 часов.

2018 г«Использование сети Интернет: возможность и безопасность, в 

объѐме 36 часов 

2018 г«Киностудия Windows Live, цифровая обработка видео» в 

объѐме 36 часов 

2018 г«Психология воспитания»  в объѐме 72 часов 



Педагогическая активность

В 2017-2018 учебном году   педагоги прошли переаттестацию, по результатам которой  1 человек  аттестован на 
высшую квалификационную категорию, 19 педагогов прошли курсы  повышения  квалификации, все педагоги 
участвовали в различных мероприятиях, проводимых в ДОУ: праздничные мероприятиях, работе методических 
объединений; а также  городских конкурсах, и выставках.

Педагоги  представили свой  опыт на  городских методических объединениях:

19.09.2017  г в ДОУ№22 Белова Н.В. по теме: «Использование игровых технологий в индивидуальной работе с 
детьми педагога-психолога ДОУ»,
27.09.2017 г  в ДОУ№22 Диденко С.В.  по теме «Технология логопедического обследования»,
24.10.2017 г.  ГМО в ДОУ№22  для воспитателей старшего дошкольного возраста
-Сасорова Г.А. по теме  «Экономическое  воспитание старших дошкольников  средствами  кружка «Школа  юного 
предпринимателя»
-Ляскович О.В. провела мастер-класса на тему: «Развитие продуктивного творчества и конструктивных способностей 

у дошкольников   с помощью техники оригами»,
25.01.2018 г.ГМО в ДОУ№22  учителей-логопедов
Самсонова М.Н  по теме «Современные подходы к  логопедическому обследованию детей с ТНР: сравнительный  
анализ диагностики индивидуального развития ребёнка с ОНР  Н.В. Нищевой и карты обследования  ребёнка 
дошкольного возраста  О. И. Крупенчук»,
23.03.2018 г. в ДОУ№22 педагогический  марафон для воспитателей раннего
возраста 
-Леонтьева Ю.В.  презентация «Досуговая деятельность детей дошкольного возраста как условие эффективного 
социально-личностного развития» с видео –показом спортивного досуга «Весёлое путешествие»,
-Шпаковская Л.Б. «Развлечение   с детьми  второй  группы  раннего возраста «Как малыши медведя будили»»
Захаркина Т.И.  организовала  участие воспитанников ДОУ  на фестивале «Праздник детства» с музыкально-

спортивным номером «Герои спорта» на сцене ДК «Октябрь» 01.06.2018 г.
Опыт работы  педагогов был представлен сборниках УДО города Дубны, а также на педагогических сайтах: 
maaam.ru, дошколёнок.ru и других. 

Традиционно педагоги приняли участие в шестнадцатых Рождественских Международных образовательных 
чтениях.



Участие педагогов ДОУ№22 в областных,
Всероссийских конкурсах, выставках, конференциях, семинарах в  2017-2018 уч.году.

ФИО педагога Наименование  мероприятия, результат

1 Иванова Ирина 

Анатольевна, заведующий

Квест-игра «Реактор инноваций Подмосковья» на  площадке Мин.обр Московской области в  рамках  ММСО  

2018 г  (сертификат)

2 Руденко Антонина 

Анатольевна, заместитель 

заведующего по ВМР 

1. Областной заочный конкурс  методических разработок «Методический потенциал педагога в  воспитании 

подрастающего поколения» в номинации патриотическое  воспитание и формирование российской 

идентичности (свидетельство)

2.Квест-игра «Реактор инноваций Подмосковья» на  площадке Мин.обр Московской области в  рамках  ММСО  

2018 г  (сертификат)

3 Диденко Светлана 

Валентиновна, учитель-

логопед

1.Всероссийский конкурс методических разработок «Речевое развитие дошкольников» (Диплом 1 место)

2.Пятый Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»

Победитель в номинации «Работа учителя-логопеда по развитию речи детей и формированию словарного

запаса» (диплом 1 место)

4 Самсонова Марина 

Николаевна, учитель-

логопед

1.Международный конкурс для детей и педагогов «Время Знаний» (диплом 1 место)

2. Международный конкурс для детей и педагогов «Осень, осень в гости просим» (диплом 2 место)

3.Всероссийский конкурс методический разработок (диплом 2 место)

4. Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятий « (Диплом 1 место)

5 Вандакурова Ольга 

Владимировна , 

воспитатель

Пятый Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»

Победитель в номинации «Развитие детей дошкольного возраста» (диплом 1 место)

6 Леонтьева Юлия 

Викторовна, воспитатель

1.Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей» (диплом 1 место)

2. Региональный конкурс «Совместная деятельность педагога и родителей», (диплом 2 место)

3. Всероссийский конкурс «Здоровьесбережение в ДОУ» (диплом 3 место)

4.Всероссийский конкурс «Экология и мы» (диплом лауреата)

7 Шпаковская Людмила 

Брониславовна, 

воспитатель

1Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагогических работников в условиях реализации ФГОС»

(диплом 1 место)

2.Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в Дошкольном образовании» (диплом лауреата)

3. Всероссийское тестирование «Радуга талантов» (диплом 1 степени)

4.Всероссийское тестирование «Социальная адаптация детей дошкольного возраста» (диплом 1 степени)

5.Всероссийский конкурс «Мастер-класс в ДОУ» (диплом лауреата)

8 Разаева

Елена

Анатольевна, воспитатель

1.Всероссийский конкурс «Лига талантов» (диплом 2 место)

2. Всероссийский конкурс «Духовно-нравственное воспитание» (диплом 1 место)



Участие воспитанников  ДОУ№22 в муниципальных ,областных,
Всероссийских конкурсах, выставках, конференциях, семинарах в  2017-2018 уч.году.

Всероссийский конкурс

детского творчества

«Открытие»

Номинации:

1.«Чувства и эмоции» (2 диплома1 место)

2.Традиции народов России» (2 диплома 1 место)

3. «Волшебный отпечаток» (диплом 3 место)

4.Животный мир на территории России» (диплом 2 место)

5. «Русская изба» (диплом 2 место)

6. «Новогодняя ѐлка» (6 дипломов 1 место, 2 диплома 2 место, 3 диплома 3 место)

7.«Ёлочная игрушка» (диплом 2 место)

8. «Эскиз новогоднего костюма» ( диплом 1 место)

9.«Давай поиграем пуговка» (диплом 2, степени, диплом 3 степени)

10. «Сила солдата» (2 диплома 3 место)

11. «Весенний букет» (2диплома 2 место)

Всероссийский творческий

конкурс «Энштейн»

Номинации:

1.«Мастерская Деда Мороза» (2 диплома 1 степени, диплом 2 степени)

2.«Мульти-пульти» (диплом 1 степени»

3.«Зимняя сказка» (диплом 1 степени)

4.«Мой край» (диплом 1 степени)

5.«Взгляд из космоса» (диплом 1 степени, диплом 2 степени)

6.День Победы (диплом 1 степени)

VII Международный конкурс

«Гордость России» «День

космонавтики»

Диплом 1 место,

Диплом 2 место

Всероссийский конкурс для

детей и педагогов «Светлая

Пасха»

Диплом 1 место

«Всероссийский конкурс по

мотивам русских сказок»

Диплом 1 место

Всероссийский конкурс для

детей и педагогов «Космические

дали»

2 диплома 1 место

Всероссийский творческий

конкурс «Время Знаний»

Номинации :

1.Космос и мы (диплом 1место, диплом 2 место)

2.День Победы(диплом 1место)



Межрегиональный турнир

интеллектуальных способностей «Росток»

1 этап:

Диплом 1 степени -16 чел

Диплом 2 степени- 12 чел

Диплом 3 степени-8 чел

2 этап:

Диплом 1 степени -9 чел

Диплом 2 степени-14 чел

Диплом 3 степени-17 чел

3 этап:

Диплом 1 степени -8 чел

Диплом 2 степени-11 чел

Диплом 3 степени-8 чел

Областной творческий конкурс «Детские

сады –детям»

Приказ

Областной творческий конкурс «Фиксики за

безопасное электричество»

2 Грамоты

Городская фото выставка «Сами с усами» Диплом 2 место в номинации «Групповой портрет»

Городской спортивный праздник «Всей

семьѐй на старт»

Диплом семья Дрокиных

Городской конкурс творческих работ

«Оригами»

Диплом 2 место Смирнов Константин

Осенний кросс в рамках Спартакиады

дошкольников

Диплом победителя Кузьмичев Станислав

Городской интеллектуальная Олимпиада

среди детей старшего дошкольного возраста

«Умники и умницы»

Благодарность

Городские соревнования по лѐгкой атлетике

«Старты надежд» в рамках Спартакиады

дошкольников

Диплом (бег 30м) Пустовалов Дмитрий,

Диплом (бег100м) Кузьмичев Станислав



Эстафета памяти 1 главного

конструктора МКБ «Радуга» А.Я

Березняка

Диплом 2 место

Кузьмичев Станислав, Пустовалов Дмитрий,

Соловьѐва Милана, Рудич Елизавета

Городской фестиваль детских талантов

«Лучше всех»

Диплом Пустовалов Дмитрий

Городской фестиваль агитбригад «Мы в

ответе за свою планету»

Грамота

Городской конкурс чтецов «Страна

детство»

Благодарность

Пустовалов Дмитрий

Городская выставка рисунков «Праздник

детства»

приказ

Конкурс Дубненского ГОСП УФССП

России по Московской области ,

проводимый в рамках акции «Судебные

приставы -детям», приуроченный к

Международному дню защиты детей» в

номинации «Я рисую лето»

13 Грамот

Городской фестиваль дошкольников

«Праздник детства» с номером «Герои

спорта»

приказ





Удельный вес численности  воспитанников, принявших участие   в отчётном  году:

Конкурсы, турниры, викторины 75%

Спортивные праздники, Спартакиада 25%

воспитанники/педагоги 11,5

воспитанники/все сотрудники 5,9

Соотношение  воспитанников,  приходящихся на 1 взрослого :



Степень удовлетворенности ДОУ.

В процессе самоанализа  администрация ДОУ   выяснила на сколько эффективно  работает весь 
коллектив детского сада и отдельные педагоги, достаточно ли полно удовлетворяются потребности 
детей и их семей. С помощью самоанализа сотрудники и администрация смогли выявить сильные и 
слабые стороны в своей работе и сконцентрировать свое внимание на тех аспектах, которые 
требуют улучшения. Самоанализ помог  изменить профессиональную позицию каждого 
сотрудника, делая его активным участником совершенствования работы дошкольной организации).

Авторитет  ДОУ №22 подтверждается  благодарственными письмами со  стороны родителей 
воспитанников,  а также   педагогов   гимназии №3.

Отзывы родителей  в газете «Вести Дубны» , «Встреча» от 28.06.2018 г



Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 
ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению 
материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансово-
хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются средства 
муниципального бюджета, родительская плата, иные источники, предусмотренные 
действующим законодательством.



Финансово-хозяйственная деятельность  ДОУ



45- летие ДОУ№22 «Золотая рыбка»

6 июня в ДОУ состоялся праздничный концерт для ветеранов и сотрудников                                                       
детского сада, посвященный 45-летию детского сада «Золотая рыбка». 

Глава города Дубны Максим Николаевич Данилов пожелал 
долголетия, дальнейшего процветания и успехов дошкольному учреждению.

С поздравлениями и пожеланиями выступили секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»Насонов Павел Анатольевич, представитель АО «ГОСМКБ «Радуга» им. А.Я. 
Березняка» Щербаков Максим Николаевич, Начальник ГОРУНО Виноградова Татьяна 
Константиновна, директор гимназии №3 Зацепа Ирина Викторовна.

Данилов М.Н. и Виноградова Т.К. вручили заведующему ДОУ Ивановой Ирине Анатольевне 
Почетную грамоту Министерства образования Московской области, также Почетной 
грамотой Министерства образования Московской области были награждены Шпаковская
Л.Б., Леонтьева Ю.В.. Почетной грамотой Главы города Дубны — Глазунова Н.В., Мошкова 
А.В., Захаркина Т.И., Яшина И.Р., Кузьмина Р.А. ,Почетной грамотой ГОРУНО- Бушанова
Е.В., Никулина Е.Ю., Ракитина Л.И., Диденко С.В., Самсонова М.Н.

Благодарность за многолетний и плодотворный труд была награждена медицинская сестра 
Помадчина В.И.



Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год показывает, что учреждение подходит к стабильному уровню 
функционирования.
Наиболее успешным в деятельности детского сада можно отметить следующее:
отсутствие текучести кадров;
активное участие педагогического коллектива в организации работы ДОУ.
Основные направления развития ДОУ

совершенствование материально-технической  базы  детского сада в соответствии с ФГОС   к условиям реализации  основной  программы  
дошкольного образования;
совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогов в организации воспитательно-образовательной работы.

В целях повышения качества образования дошкольников  коллектив ДОУ будет продолжать внедрять инновационные технологии 
дошкольного образования. 

Основные задачи годового плана работы ДОУ №22 «Золотая рыбка»  на 2018-2019  учебный год.

1.Создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком  дошкольного детства, формирование  основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка  к обучению в школе и  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
2.Осуществление инновационной деятельности в  ДОУ  как условие формирования профессиональной компетентности педагогов при 
реализации ФГОС дошкольного образования,  характеризующее эффективность всех сторон деятельности (разработки 
стратегии, организации воспитательно-образовательного процесса) и охватывающее всех субъектов образования 
(дети, родители, педагоги, руководители).
3.Повышение  качества образования  через внедрение современных информационно-коммуникативных технологий  в  образовательный  
процесс ДОУ

Перспективы развития ДОУ



Благодарим 

за внимание!


