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Уважаемые родители, коллеги, друзья и
социальные партнеры нашего детского сада!

Предлагаем вашему вниманию Публичный
доклад, в котором подводятся итоги
деятельности Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 71 «Каруселька», городского
округа Мытищи Московской области за
2019 – 2020 учебный год. Надеемся, что
информация, представленная в докладе,

будет интересна и полезна. Публичный
доклад – средство обеспечения
информационной открытости и
прозрачности работы МБДОУ № 71

«Каруселька».

Настоящий доклад подготовлен на основе
контрольно-аналитической деятельности
МБДОУ№ 71 «Каруселька»



Введение: 

Публичный доклад Муниципального бюджетный дошкольного образовательного
учреждения детского сада№ 71 «Каруселька», городского округа Мытищи
Московской области (далее — МБДОУ) подготовлен в соответствии с
рекомендациями Департамента стратегического развития Минобрнауки России по
подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-

312 и отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за
2019-2020 учебный год. Основными целями Публичного доклада являются: 

• обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования
интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей
общественности; 

• обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

•информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития МБДОУ№ 71 «Каруселька», планируемых мероприятиях и
ожидаемых результатах деятельности.



Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №71

«Каруселька» функционирует с 1 декабря 2014 года. Государственный статус учреждения
- дошкольное образовательное учреждение детский сад первой категории.

Лицензия Министерства образования Московской области серия 50 Л 1, № 0004359,

регистрационный№ 72478 от 16.12.2014 г, срок действия – бессрочно.

Устав утвержден Постановлением Главы Мытищинского муниципального района от
14.08.2017 г.№ 3867.

Типовое здание находится в жилом районе-новостройке, имеет территориальную
близость со МБОУ СОШ № 34, № 32, МБДОУ № 66, МБДОУ № 67, МБДОУ №75. На
территории учреждения находятся оборудованные игровые площадки с игровыми
конструкциями, теневыми навесами, песочницами, спортивная площадка. МБДОУ имеет
музыкальный зал, спортивный зал, изостудию, зимний сад, медицинский кабинет и
изолятор, бассейн, кабинеты логопеда, психолога и ряд служебных помещений.

С 1 марта 2016 года руководит коллективом Велигорская Вероника Владимировна, стаж
педагогической работы 30 лет, имеет высшее педагогическое образование.

Адрес: 141021, Московская область, город Мытищи, ул. Борисовка стр.16 Б, ул. Борисовка
стр.22 А, телефон: 8(499)558-34-40, 8 (495) 668-87-32 Сайт: www.dou71-karuselka.ru



Особенности образовательного процесса
Приоритетные направления развития определяются нормативными документами
последних лет: Национальная доктрина образования в РФ, Федеральная программа
развития образования в РФ, Стратегия модернизации общего образования; Приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Письмо
Минобрнауки России
28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; Концепция
содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено),

утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию
Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая Президентом РФ
04.02.2010 № Пр-271; Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-

12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных
условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы
детских игр и игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической
экспертизе игр и игрушек»,



«Методическими указаниями для работников дошкольных
образовательных учреждении "О психолого-педагогической ценности игр и
игрушек"»); Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917

«Об экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых
сооружений для детей».

Согласно приоритетам развития образования в России, целью программы
развития, является: оптимизация условий содержания, образования и
развития воспитанников дошкольного учреждения и обеспечение
качественного динамичного позитивного развития учреждения по
основным направлениям его деятельности.



Приоритетные задачи учреждения

Организационной основой деятельности и содержания образовательного
процесса является Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, который направлен
- на обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей;

- обеспечение преемственности, целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;



В МБДОУ реализуются образовательные программы двух уровней:

1) основной - дошкольное образование с осуществлением физического и психического
развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников;

2) дополнительный:

Основные программы для детей дошкольного возраста:

«От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы,

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 года;

«Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)

с 3-х до 7 лет» Н.В. Нищева;

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»

Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой.



Численность воспитанников – 404 человека
В ДОУ функционируют 13 групп:



МБДОУ обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. Приём
детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей).

- группа кратковременного пребывания – 1

- групп раннего возраста - 1,

- общеразвивающих групп -7,

- групп с коррекцией речевого развития – 4.



Данные социального уровня родителей воспитанников МБДОУ

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей.

Анализ социального и образовательного уровня членов семей воспитанников ДОУ дал
следующие результаты

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив
МБДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную
атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с
родителями (законными представителями), взаимопонимание и сотрудничество



Социальная характеристика семей

Кол-во

семей

Молодые

семьи

(кол-во и

%)

Семьи

30-40 лет

(возраст

родителей)

(кол-во и

%)

Семьи

40-45 лет

(возраст

родителей)

(кол-во и %)

Неполные

семьи

(кол-во и

%)

Неблагопо-

лучные

семьи

(кол-во и %)

Асоциаль-

ные семьи

(кол-во и %)

404 100 – 25% 259– 64% 20 –5% 25 – 6% нет нет

Характеристика семей

Кол-во семей Многодетные

семьи

(кол-во и %)

Малообеспе-

ченные семьи

(кол-во и %)

Остронуждаю-

щиеся семьи

(кол-во и %)

Домохозяек

(кол-во и %)

404 175 – 43% нет нет 130 – 32%



Уровень образования родителей

Кол-во

родителей

Среднее

(кол-во и %)

Среднее специальное

(кол-во и %)

Высшее

(кол-во и %)

379 58 – 15,3 % 115 – 30,3% 206 – 54,4%

Количество детей в семье

Кол-во семей Один ребенок

(кол-во и %)

Двое детей

(кол-во и %)

Трое детей и

больше

(кол-во и %)

404 34 – 8,4% 195 -48,3% 175 – 43,3%



Кадровый потенциал

Коллектив МБДОУ составляет 33 человека. Воспитательно-образовательную работу
осуществляют 33 педагогов: из них 25 воспитателей, 1 педагог-психолог, 2

музыкальный руководитель, 2 учитель-логопед, 2 инструктор по физкультуре, 1

тьютор



15%

15%

31%

33%

6%

Педагогический стаж
До 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 

лет
От 20 до 40 

лет
Свышк 40 лет

43%

33%

24%

Квалификационная категория

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Не имеет квалификационнлй категории



Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А также
повышают свой профессиональный уровень через посещения районных
методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Работает система наставничества, формирование групп проходит по принципу -

«каждому молодому специалисту - опытного педагога в группу», что позволило
безболезненно наладить воспитательно-образовательную работу на должном
уровне. 



Работа с кадрами

1. Согласно плану, в данном учебном году были проведены три производственных

совещания:

Перспективы работы в новом году. Правила внутреннего трудового распорядка.

Итоги работы ДОУ за 2018-2019 уч. г. 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников за 1-ое полугодие.

2. 2019 – 2020 учебном году свой профессиональный уровень повысили через курсы

повышения квалификации: 



ФИО педагога должность Дата и место

прохождения курсов

Тема, сколько часов

Велигорская Вероника

Владимировна

Заведующий АНО ДПО

«Институт

контрактных

управляющих»,

20.03.2019 г.

«Управление закупками

средствами

автоматизированной

системы ЕАСУЗ, ПИК ЕАСУЗ

Московской области», 72 ч.

Клюева Надежда

Вячеславовна

Зам. зав. по ВР МБУДПО «Учебный

центр повышения

квалификации

работников

бюджетной сферы –

центр компьютерных

технологий»

04.03.2019 г.

АСОУ

07.05.2019 г.

«Использование Интернета –

технологий в

профессиональной

деятельности педагога» 72 ч.

«Организация дошкольного, 

дополнительного среднего

профессионального

образования» (новая

структура) 36 ч.



Игнатенко Яна

Николаевна

Учитель-

логопед

УМЦ РО

16.04.2019 г.

«Обеспечение профессиональной деятельности

педагога дошкольного образования по

реализации ФГОС ДО», 72 ч.

Мерлич Мария

Валерьевна

Инструктор

по физической

культуре

ЧОУ ДПО «УЦ

«РЕСУРС» 

профессиональная

переподготовка

02.10.2018 г.

Дошкольная педагогика и психология

(инструктор по физической культуре ДОУ), 320 

ч.

АСОУ, 2019 «Взаимодействие инструктора по физической

культуре с семьями воспитанников ДОО», 72 ч.

Должанская

Наталья

Юрьевна

инструктор

физкультуры АСОУ, 2018

«Взаимодействие инструктора по физической

культуре с семьями воспитанников ДОО

(с электронным практикумом)   

лектор Прищепа С.С.»: 72 ч.

Ткач Людмила

Вячеславовна

Воспитатель ГОУ ВОМО

МГОУ

26.12.2018 г.

«Добрый мир. Основы духовно-нравственного

воспитания в дошкольных образовательных

организациях», 72 ч.



Саводян Эмма

Завеновна

Воспитатель ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС» 

профессиональная

переподготовка

22.10.2018 г.

Дошкольная педагогика и психология

(воспитатель), 504 ч.

АСОУ,

22.10.2018

«Экологическое образование

дошкольников в условиях реализации

ФГОС ДО», 72ч.

Сандросян Армине

Джумшудовна

Воспитатель АСОУ,

13.12.2018 г.

«Познавательно-исследовательская

деятельность экологического

содержания в условиях реализации ФГОС

ДО», 72 ч.

Назарова Елена

Владимировна

Воспитатель АСОУ,

13.12.2018 г.

«Познавательно-исследовательская

деятельность экологического

содержания в условиях реализации ФГОС

ДО», 72 ч.

Степанова Нина

Петровна

Воспитатель ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС» 

профессиональная

переподготовка

03.08.2018 г.

Дошкольная педагогика и психология

(воспитатель), 504 ч.

АСОУ,

22.10.2018 г

«Экологическое образование

дошкольников в условиях реализации

ФГОС ДО», 72ч.



Соболева Ольга

Михайловна

Воспитатель АСОУ,

13.12.2018 г.

«Познавательно-исследовательская

деятельность экологического содержания

в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.

ООО «Столичный учебный

центр»

23.10.2018 г.

«Логопедическая ритмика: Современные

методики в работе с детьми с

нарушениями в речи», 108 ч.

Спиридонова Ольга

Сергеевна

Воспитатель ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС» 

профессиональная

переподготовка

30.11.2018 г.

Дошкольная педагогика и психология

(воспитатель), 504 ч.

АСОУ, 2019 «Развитие детей дошкольного возраста в

соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования», 72 ч.

Барченкова

Светлана Сергеевна

Воспитатель АСОУ,

13.12.2018 г.

«Познавательно-исследовательская

деятельность экологического содержания

в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.

УМЦ РО

16.04.2019 г.

«Обеспечение профессиональной

деятельности педагога дошкольного

образования по реализации ФГОС ДО», 72 

ч.



Шушарина Ольга

Викторовна

Воспитатель АСОУ,

22.10.2018

«Экологическое образование

дошкольников в условиях

реализации ФГОС ДО», 72ч.

Тихомирова Юлия

Вячеславовна

Воспитатель АСОУ,

30.10.2018 г.

«Формирование ИКТ-

компетентности педагога в

условиях реализации ФГОС

дошкольного образования», 72 ч.

Роякина Галина

Инклабовна

Воспитатель ЧОУ ДПО «УЦ

«РЕСУРС» 

профессиональная

переподготовка

17.12.2018 г.

Дошкольная педагогика и

психология (воспитатель), 504 ч.

Зарюта Ольга

Викторовна

воспитатель АСОУ, 2018 «Познавательно-

исследовательская деятельность

экологического содержания в

условиях реализации ФГОС

дошкольного образования» 72 ч



Ерофеева Валентина

Михайловна

воспитатель АСОУ, 2018 «Экологическое образование

дошкольников в условиях реализации

ФГОС ДО» 72ч

Федорищева

Ольга Алексеевна

воспитатель АСОУ, 2018 «Использование рисуночных методик в

психо-коррекционной и развивающей

работе педагога-психолога (смешанная) 

лектор Павленко Т. А., Азарова Л. Н.»: 2 ч

АСОУ, 2018 «Экологическое образование

дошкольников в условиях реализации

ФГОС ДО» 72ч

АСОУ, 2018 «Применение электронных

образовательных ресурсов при создании

мультфильмов в дошкольной

организации» 24 ч.

Архипова Кристина

Джафаровна

воспитатель АСОУ, 2018 «Экологическое образование

дошкольников в условиях реализации

ФГОС ДО» 72ч



Самохина Вера

Алексеевна

воспитатель Образовательный

центр «Филлипок»

«Ментальная арифметика. Основные

приемы и техники обучения устному

счету детей дошкольного и младшего

школьного возраста»

МБУ ДПО «УЦПК» «Преподавание образовательной

робототехники с использованием

конструктора Lego WeDo»

Высокова Любовь

Александровна

воспитатель АСОУ, 2018 «Познавательно-исследовательская

деятельность экологического содержания

в условиях реализации ФГОС дошкольного

образования (смешанная) лектор

Монтазери О. Н.»

Баранова Людмила

Леонтьевна

Педагог-

психолог

Образовательный

центр «Филлипок»

«Ментальная арифметика. Основные

приемы и техники обучения устному

счету детей дошкольного и младшего

школьного возраста»

Печникова Гаяне 

Арсеновна

воспитатель МБУ ДПО «УЦПК» «Преподавание образовательной

робототехники с использованием

конструктора Lego WeDo»



Самообразование: 

«Роль подвижных игр в физическом развитии детей дошкольного возраста» Инструктор 

по физкультуре Должанская Н.Ю., Мерлич М.В.

«Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста». Муз. руководители 

Пензина С.А.

«Использование ИКТ коррекционной работе учителя-логопеда» учитель-логопед 

Игнатенко Я.Н.

«Использование ИКТ коррекционной работе учителя-логопеда» 

Учитель-логопед Грищенко Т. Б.

«Игротерапия, как средство развития познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста» Баранова Л. Л.

Для младших воспитателей в истекшем учебном году педагоги совместно с медсестрой 

проводили консультации:  

Консультация «Режим проветривания»

«Сервировка столов»

«Взаимодействие мл. воспитателей и воспитателей в режиме дня» 

«Режим проветривания» 



Работа методического кабинета

1.Методический кабинет систематически пополняется пособиям и литературой. В этом

году методический кабинет был дополнен методической литературой и

демонстрационными материалами, соответствующими ФГОС:

Комплект для создания детских анимационных фильмов, мозаичное домино Тихонова,

магнитный танграм Тихонова, Световой модуль для рисования, набор подвижных игр для

соревнований и эстафет, набор балансировочный для развития координации, Игровая

дорожка «Змейка», Балансировочная дорожка «Баланс», балансировочная доска-качалка,

переносная акустическая система «FENDER», трековый конструктор Marbutopia,

комплект для развития логики.

2.В нашем детском саду устраиваются различные тематические выставки:

- конкурс поделок ко Дню Матери;

- «Любимые места родного города»;

- «Рождественские кружева»;

- «Пасхальные композиции»;

- конкурс детских работ «День Победы»;

- конкурс «Новогодняя игрушка»



3. В МБДОУ оформляется и обновляется материал информационно-педагогических

стендов для родителей: «Уголок логопеда», где родители могут увидеть новости,

касающиеся развития речи ребёнка, «Неболейка» - информация о приобщении к

здоровому образу жизни и о работе ДОУ в оздоровлении детей, «Уголок юного

пешехода», фото-выставка «Любимый город»

Оформляется стенд «Жизнь в детском саду», из сообщений которого родители

получали всю необходимую информацию о жизни д/с: о проводимых мероприятиях в

детском саду: о праздниках, выставках, успехах нашего д/с, стенды «Мы любим

спорт», «Права ребенка», «Стой, жди, иди».

В течение года были проведены педагогические советы:



«Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей»

Цель: изучить состояние, эффективность работы педагогического коллектива по 

совершенствованию форм физического развития и укрепления здоровья дошкольников, 

внедрению современных здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС.

Была проведена: проверка проведения утренней гимнастики, организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий, проведения НОД по физической 

культуре, организации индивидуальной и коррекционной работы с детьми,

планирование работы по физическому воспитанию детей.

По итогам контроля было выявлено: что детский сад работает над проблемой 

сохранения и укрепления здоровья ребенка. Система физкультурно-оздоровительной 

работы включает профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия.



В целом модель здоровьесбережения в детском саду реализуется на должном 

уровне. Педагоги знакомы с технологическими приемами, модифицируют и 

совершенствуют виды и формы применения элементов оздоровительных 

технологий. Воспитанники групп проявляют интерес к правилам ЗОЖ, в 

повседневной жизни проявляют навыки здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, имеют первоначальные представления о поведении, сохраняющем и 

укрепляющем  здоровье, с удовольствием выполняют простейшие умения и навыки 

гигиенической и двигательной культуры, имеют элементарные представления о 

человеке, ухаживают за своими вещами и игрушками. 

Во всех группах соблюдается режим дня, режим двигательной активности. 

Микросреда дошкольного учреждения отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям. 



Было выявлено, что во всех группах педагоги ведут целенаправленную работу над 

созданием благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

работают над формированием у дошкольников  и родителей  устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни. Вся эта работа отражена в планах воспитателей, в группах 

есть уголки по физическому развитию, педагоги стремятся пополнять практический 

материал с целью повышения результативности работы.   Для родителей оформлены 

и проведены консультации и памятки, проведены мероприятия. Организуя 

сотрудничество с семьей по воспитанию здорового ребенка,    педагоги  особое внимание 

уделяли поиску новых форм и подходов к физическому развитию детей, базирующихся 

на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья 

каждого ребенка, учете и использовании особенностей его организма.

Все группы активно принимают участие в проведении утренней гимнастики, на 

высоком уровне проводится НОД по физической культуре во всех возрастных группах. 



Результаты контроля были заслушаны на тематическом педсовете № 2               

«Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия (через уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям)».

Тематический контроль:

«Состояние работы в ДОУ по наполнению развивающей среды в соответствии с 

образовательными областями». 

Цель: провести анализ условий организации развивающей предметно–

пространственной среды, созданной в групповых помещениях ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.



Были проведены: фронтальное посещение всех возрастных групп, наблюдение, 

визуальный осмотр, беседы с педагогами, педагогический анализ планов воспитательно-

образовательной работы по группам.    

По итогам контроля было выявлено, что в группах создана комфортная предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным 

особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и тоже время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу. Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы 

передвижения детей. Все игры и материалы в группах расположены таким образом, 

что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. Развивающая предметно-

пространственная среда в группах создается с учетом ФГОС ДО и дает возможность 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности, обеспечивает реализацию потребностей детей в 

активной и разноплановой деятельности. Оборудование игрового пространства 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.



тематическом педсовете № 3 

«Обеспечение вариативного развивающего образование детей во всех основных 

образовательных областях, посредством развивающей предметно-

пространственной среды учреждения»

Тематический контроль:

«Взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном пространстве 

ДОУ».

Цель: определение эффективности работы в ДОУ по сотрудничеству с семьей 

путем всестороннего обследования процесса и последующего педагогического 

анализа выяснить причины и факторы, определяющие качество педагогической 

работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Были проведены: посещение групп. анализ информации в родительских уголках, 

Анализ календарных и перспективных планов работы с родителями, анализ 

протоколов родительских собраний, наблюдение различных форм взаимодействия с 

родителями, анализ работы с семьями по созданию паспорта семьи, беседа с 

педагогами, Анкетирование родителей и педагогов, тестовый опрос педагогов.



По итогам контроля было выявлено: что, в группах созданы условия для организации 

работы по взаимодействию с семьями воспитанников. Педагоги на достаточном 

уровне владеют профессиональными умениями по взаимодействию с семьями 

воспитанников. Большое внимание педагоги и специалисты уделяется по вовлечению 

родителей в совместные мероприятия. В течение года проведено большое 

количество праздников, досугов, развлечений, театрализованных постановок с 

участием семей воспитанников.     Систематически родители привлекаются к 

участию в совместных мероприятиях (конкурсах, выставках, соревнованиях), 

организуемых педагогами и специалистами.  Проверка групповой документации 

показала, что работа с родителями во всех возрастных группах регулярно 

планируется на месяц, имеются перспективные планы и тетради протоколов 

родительских собраний, утвержденные приказом на начало учебного года.   



На основе оценки профессиональных умений воспитателей можно сделать вывод о том, 

что педагоги  на достаточном уровне владеют знаниями  о методах, приёмах и формах 

работы с родителями,  хорошо знают контингент родителей своих воспитанников, 

психологический климат в семьях и уровень педагогической культуры родителей  По 

результатам анкетирования родителей отмечены положительные отзывы о работе 

педагогов и ДОУ в целом. Родители имеют в основном (полную – 95% и частичную – 5 %) 

осведомленность о работе ДОУ.    Всю информацию о детском саде родители получают в 

основном из наглядной информации, на собраниях, со слов педагога и детей.   

Родители заинтересованы воспитанием своего ребёнка.  Большинство родителей 

активно участвуют в жизни детского сада: регулярно посещают родительские 

собрания, интересуются вопросами досугов, праздников, конкурсов детского и детско-

родительского творчества, помогают в оформлении помещений группы и территории 

детского сада. 



Результаты контроля были заслушаны на тематическом педсовете № 4 

«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охрана и укрепления здоровья детей».  

Итоговый педсовет 

На итоговом педсовете был проведен анализ выполнения задач на 2019-2020 учебный 

год, утвержден план на летний период. Прошло ознакомление с режимами дня и 

сеткой организованной образовательной деятельности на летний период. Был 

озвучен план аттестации на 2019-2020 учебный год. Была проведена консультация 

для воспитателей «Прогулки в летний период» 



Организационно-педагогическая работа

В МБДОУ в 2018-2019 учебном году были подготовлены и проведены:

- День здоровья (сентябрь);

- Праздник осени (октябрь)

- Неделя здоровья (октябрь);

- День Матери (ноябрь);

- Здравствуй, Новый год! (декабрь);

- Святки-Колядки (январь);

- Масленица (февраль);

- День Защитника Отечества (февраль);

- Неделя игры и игрушки (март);

- 8 Марта (март);

- День смеха (апрель);

- День Победы (май);

- выпускной (май)



Коррекционная работа (ПМПК)

Коррекционная работа осуществлялась в рамках программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Программы обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркина, 

Т.В.Туманова

Анализ коррекционно-развивающей работы в логопедических группах показывает, что 

эффективность коррекционного обучения во многом зависит от максимально раннего начала 

воздействия. В марте в ДОУ проходила районная ПМПК. Отчет логопедической работы за 

2018-2019 учебный год учителя – логопеда Грищенко Т.Б., Игнатенко Я.Н.

Коррекционно-педагогическая помощь осуществлялась в тесном сотрудничестве с родителями 

ребенка, воспитателями, медицинскими работниками, педагогом – психологом, что 

обеспечивало индивидуальное сопровождение ребенка и установление положительного 

психологического настроя.



Отчет о проведенной логопедической работе в 2019-2020 учебном году

показатели количество
количество ставок учителей-логопедов 4

количество учителей-логопедов в ДОУ (физ. лица) 2

количество логопедических групп (по помещениям) 4

количество логопедических групп (по тарификации) 4

количество детей охваченных логопедической помощью 56

из них:
ФНР 0

ФФНР 32

ОНР 1-2 0

ОНР 1-2 ЗПР 0

ОНР 2-3 1

ОНР 2-3 ЗПР 0

ОНР3 3

ОНР 3-4 3

ОНР 3 ЗПР 0

ОНР 4 17

другое (добавьте строки при необходимости
Количество детей, выпущенных по решению ПМПК в

2019 году, с заключением "речь норма" всего 24

из старшей логопедической группы 3

из подготовительной логопедической группы 21

Количество детей, неохваченных и нуждающихся в

логопедической помощи всего: 5



из них:

в возрасте 4-5 лет 4

в возрасте 5-6 лет 1

в возрасте 6-7 лет 0

Работа в соответствии с годовыми планами специалистов:

количество групповых семинаров, консультаций для педагогов ДОУ 4

количество групповых семинаров, консультаций для родителей 4

количество индивидуальных семинаров, консультаций для педагогов

ДОУ 11

количество индивидуальных семинаров, консультаций для

родителей 29

Количество проведенных логопедами открытых занятий с детьми:

для родителей 2

для педагогов 2

Посещение окружных методических мероприятий по вопросам

организации логопедической работы 6

Выступление на окружных методических мероприятиях по вопросам

организации логопедической работы 1

Посещение региональных методических мероприятий по вопросам

организации логопедической работы 1



Выступление на региональных методических мероприятиях по

вопросам организации логопедической работы 0

количество педагогов, обучившихся на КПК в 2019-2020 уч.году

всего: 14

из них:

учителей-логопедов 2

воспитателей логопедических групп 6

воспитателей 5

др. специалистов 1

количество педагогов, направленных на повышение квалификации в

2019-2020 уч. году всего: 13



Педагоги МБДОУ №71 принимали активное участие в городских конкурсах 

профессионального мастерства и готовили детей к участию в городских, 

всероссийских конкурсах:

Уровень Название Результат

Региональный Премия губернатора «Наше

Подмосковье» в 2018

Диплом

Региональный «Повар года» Участие

Муниципальный Конкурс детского творчества, 

посвященный Дню Матери

Участие

ДОУ «Рождественские кружева»  Благодарности

Грамоты
Муниципальный «Рождественские кружева» 2 место грамота

3 место грамота
ДОУ Конкурс «Новогодняя

веранда»

Грамоты

ДОУ «Весенняя капель» 1 место грамота

2 место грамота

3 место грамота



Всероссийский «СНЕГОВиКо»

«Здравствуй, 

Снегурочка!»

«Зимний лес полон
сказок и чудес»  

«Снеговик»

«Зимний лес»

«Мой волшебный
Новый год!»

«Снегири»

«Волшебная елочка»

«Новогодняя елочка»

«Зима»

«Любимый снеговик»

«Заюшкина избушка»

«Новый год»

«Волшебная елочка»

13 участников

1 место, диплом лауреата

1 место, диплом лауреата

1 место, диплом лауреата

1 место, диплом лауреата

1 место, диплом лауреата

1 место, диплом лауреата

1 место, диплом лауреата

1 место, диплом лауреата

участие сертификат

участие сертификат

участие сертификат

участие сертификат

участие сертификат

Всероссийский «Весенняя капель-

2019»

Сертификат



Муниципальный Звездный калейдоскоп

Номинация «Создаем художественный

шедевр дефиле»

Номинация «Мульти-пульти»

2 место грамота

3 место грамота

3 место грамота

Муниципальный «Пасхальные мотивы-2019» 2 место грамота

3 место грамота



Организационно-педагогическая работа

В МБДОУ в 2019-2020 учебном году были подготовлены и проведены:

- День здоровья (сентябрь);

- Праздник осени (октябрь)

- Неделя здоровья (октябрь);

- День Матери (ноябрь);

- Здравствуй, Новый год! (декабрь);

- Святки-Колядки (январь);

- Масленица (февраль);

- День Защитника Отечества (февраль);

- Неделя игры и игуши (март);

- 8 Марта (март);

- День смеха (апрель);

- День Победы (май);

- выпускной (май)



Формы работы в ДОУ с детьми по направлению 

«Технологии здоровьесбережения в ДОУ»

1. Содержание

• Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного   

режима.

• Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей.

2. Организация двигательного режима

• Физкультурные занятия

• Утренняя гимнастика

• Подвижные игры и физкультурные упражнения на прогулке

• Гимнастика после сна

• Двигательная активность во время перерыва между занятиями

• Физкультминутки

• Минутки здоровья

• Музыкально - ритмические занятия

• Неделя здоровья

• Спортивные праздники, развлечения, досуги



3. Охрана психического здоровья

• Психодиагностика, психопрофилактика, корректирующие занятия;

4.  Профилактика заболеваний, витаминотерапия

• Дыхательная гимнастика в игровой форме

• Мероприятия по профилактики гриппа: оксолиновая мазь, 

• витаминизация блюд, ароматизация помещений (лук, чеснок)

5. Закаливание с учетом состояния здоровья детей:

• облегченная одежда, соответствующая времени года;

• полоскание зева кипяченой прохладной водой;

• прогулка;

• умывание прохладной водой.

Для результативной работы в режиме инновационной деятельности по физкультурно-оздоровительному

направлению наряду с традиционными формами методической помощи в детском саду внедряются активные

методы обучения педагогов:

• деловые игры;

• мастер-классы;

• метод анализа конкретной ситуации;

• проведение педагогических советов в нетрадиционной форме;

• круглые столы.



Работа с семьей

1. Организация психолого-педагогического просвещения

В течение всего года в нашем детском саду велось психологическое просвещение родителей и их

консультирование. Педагог-психолог Баранова Л.Л. знакомила родителей с достижениями в области

детской психологии с целью оказания поддержки своим детям на разных возрастных этапах развития.

Проводила консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения, развития детей в

дошкольном возрасте.

1. Организация консультативного пункта

За год наше детское учреждение оказало педагогическую помощь 36 родителям и их детям, которые не

посещают детские учреждения. Родители ознакомились с жизнью детей в д/с, познакомились со всеми

специалистами. Особым интересом пользовались консультации по закаливанию детей, инструкторы

по физической культуры Должанская Н.Ю. и Мерлич М.В. провели открытые занятия по обучению

детей плаванию в бассейне д/с. Работа психолога Барановой Л.Л. пользовалась большим спросом.

Особое внимание родители проявили к коррекции поведения детей, подготовке их к школе.

В основном задачи консультативного пункта выполнены по плану.



1. Организация общих и групповых собраний

Общие родительские собрания были проведены в соответствии с годовым планом ДОУ:

Родительское собрание №1 Отчет о работе за 2018-19. «Наша жизнь в детском саду»

Родительское собрание №2 «Анализ работы коллектива ДОУ за 2018-2019 уч.год.»

Групповые родительские собрания были проведены по плану воспитателей в группах.

4. Для родителей педагоги и специалисты проводили анкетирование по темам: «Давайте познакомимся»,

«Детский сад глазами родителей», «Готов ли ваш ребенок к обучению в школе».

5.    Был проведен скрининг семей по темам «Социальный уровень родителей» и «Уровень образования 

родителей».

6.    Педагогом-психологом проводилась работа с проблемными семьями. Были даны консультации на тему: 

«Роль отца в психическом развитии ребенка», «Почему ребенок моргает», проведена беседа «Профилактика 

страха прививок у детей»

7.    В марте, апреле и мае, месяце для родителей были организованы на сайте МБДОУ № 71 «Каруселька» 

различные мероприятия: мастер классы, консультации педагогов и специалистов; музыкальная гостиная.





Уровень сформированности целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования (всего выпускников - 68 (100%)
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В течение года проводилась систематическая работа воспитателей и специалистов ДОУ с

учетом индивидуальных особенностей детей подготовительного к школе возраста. Все дети

к концу года овладели предпосылками учебной деятельности.

• 62 (91%) выпускников способны к принятию решений, опираясь на свои знания и

умения.

• 68 (100%) - выпускников обладают установкой положительного отношения к миру.

• 65 (94%) - выпускников способны договариваться, учитывая интересы других.



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 2019-2020 

учебный год
область Целевые ориентиры

ф
и
зи
че
ск
о
е

р
аз
ви
ти
е

1 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими
2 способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими

качествами (выносливость, гибкость и др.)

со
ц
и
ал
ьн
о

-л
и
чн
о
ст
н
о
е

р
аз
ви
ти
е

3 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
4 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
5 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,

различает условную и реальную ситуации
6 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и

сверстниками



п
о

зн
а

ва
т

ел
ьн

о
е

р
а

зв
и

т
и

е

7 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и

поступкам людей

8 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и

т.п.

р
еч

ев
о

е

р
а

зв
и

т
и

е

9 овладевает устной речью, благодаря которой ребёнок может выражать свои мысли и желания,

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний

10 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению речевого

высказывания в ситуации общения

11 знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки грамотности

ху
д

о
ж

ес
т

ве
н

н
о
-э
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и
че
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о

е

р
а
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и

т
и

е

12 овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность

13 способен договариваться, учитывать интересы других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам,

адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества

14 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой

музыкальной деятельности

15 развит интерес и способности к изобразительной деятельности рисование, лепка, аппликация) и

конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной

материал

16 ребёнок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
итоговый результат (уровень сформированности целевых ориентиров)



Опрос родителей показал: выпускники ДОУ в большинстве своём поступают в

школы Мытищинского района № 32,31, 34. Родители, как правило, выбирают для

своих детей классы повышенного статуса, находящиеся в МОУ СОШ по месту

жительства.

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ, «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г №1014,  Уставом, договором с 

родителями. 



План медицинской работы

Первостепенной задачей в работе коллектива, является задача охраны жизни и здоровья детей,

их физического развития, обеспечения каждому ребёнку полноценного развития в условиях

эмоционального благополучия, формирование у детей здорового образа жизни на основе

использования всех средств физического воспитания.

У детском саду сформирована система отслеживания заболеваемости и посещаемости детей,

систематически проводятся закаливающие и оздоровляющие процедуры и мероприятия,

отрабатываются дополнительные действия по профилактике заболевания и в результате этих

действий наблюдается, повышение посещаемости детского сада.



Распределение детей по группам здоровья.

Всего детей по

группам

Группы здоровья

2017-2018 2018-2019 2019-2020

I II III IV I II III IV I II III IV

Младший возраст 28 30 4 - 32 48 3 1 80 130 3 -

Старший возраст 41 72 4 - 27 69 2 - 65 120 5 1

итого 69 102 8 59 117 5 1 145 250 8 1



Одним из главных направлений работы детского сада является безопасный и здоровый образ жизни

ребенка. Перед педагогическим коллективом ставили задачи:

- по совершенствованию системы оздоровления детей,

- по внедрению в практику современных здоровье сберегающих технологий,

- разрабатывали новые подходы к взаимодействию детского сада и семьи в

- приобщении к здоровому образу жизни.

Особое внимание уделяем состоянию двигательной активности детей в течение дня, так в системе

проводятся физ.минутки на занятиях, проводятся подвижные игры между занятиями. Утренняя и

вечерняя прогулки насыщены играми, ежедневными организованными и свободными играми на спортивной

площадке, спортивными состязаниями. Еженедельно проводятся динамические часы в физкультурном

зале. По плану - физкультурные и музыкальные занятия, индивидуальная и коррекционная работа с

детьми по физическому развитию. В результате всей этой системы работы отмечается тенденция

снижения заболеваемости детей.

Педагогами и медицинскими работниками ведётся дальнейший поиск эффективных способов сохранения и

укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении

детей, приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического воспитания.

Медицинским персоналом ДОУ планируется усиление санпросветительной и профилактической работы

среди родителей воспитанников и педагогическим коллективом.



Медико-социальное обеспечение

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора на медицинское

обслуживание воспитанников муниципального образовательного учреждения» между МБДОУ и «Детской

поликлиникой № 2».

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и физического

развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических

норм, режима дня и качества питания.

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно

обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется

на основании заключенных договоров с поставщиками.

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ имеется пищеблок,

оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован штатный

состав работников.

Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и

кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности

питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Контроль за качеством

питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов

питания, осуществляет медсестра детского сада.



Административно-хозяйственная работа

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное

влияние на качество и уровень воспитательно - образовательной работы, а также на обеспечение

охраны жизни и здоровья детей. Финансирование детского сада осуществляется из средств

муниципального бюджета, а также из внебюджетных поступлений. Новая социально-

экономическая ситуация в стране требует нового подхода к формированию финансовых средств на

развитие ДОУ. Это пожертвования родителей, предпринимателей и депутатов. Финансирование

учреждения осуществляется из местного бюджета и внебюджетных средств – родительской

платы, дополнительных платных образовательных услуг.

Намеченная административно-хозяйственная работа выполнена.


