Публичный отчет за 2014 – 2015 учебный год.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Радость» города Дубны Московской области

2014 год состав ДОУ - 116 детей

2015 год – 130 детей.

№5

Дети распределены по группам:
Возраст детей

Группа, название

1,5 – 2 года

Ранний возраст
«Непоседы»
Вторая группа раннего возраста
«Солнышко»
Младшая группа
«Ромашка»
Средняя группа
«Семицветик»
Старшая логопедическая группа
«Сказка»
Подготовительная группа
«Пчелки»

2 – 3 лет
3 - 4 года
5 - 6 лет
6 - 7 лет
6 - 7 лет

Число
детей
22
24
24
23
15
23

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100%.
В ДОУ работают высокопрофессиональные педагоги. Расстановка
осуществлена с учетом деловых и личностных качеств педагогов.
Должность
Заведующий ДОУ
Заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе
Группа раннего возраста
Вторая групп раннего возраста группа
Младшая группа
Средняя группа
Подготовительная группа
Логопедическая группа
Учитель - логопед

Фамилия, имя, отчество
Трофимова Е.М.
Канчикова Е.Б
Сумарокова Н.В.
Малкова М.В.
Гурьева Н.А.
Козлова О.Б.
Попова Л.А.
Коновалова И.А.
Волкова Г.Г.
Антонова Г.В.
Телегина Е.А.
Дубенко Л.Ю.
Крашенинникова А.В.
Павлова Л.В.
Ефимова М.В.

кадров

Категория
1 кв. к.
1 кв. к.
1 кв. к.
1 кв. к.
1 кв. к
1 кв. к.
1 кв. к.
Высш. кв. к.
1 кв. к.
Высш. кв. к.
Высш. кв. к.
1.кв.к.

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Педагоги дополнительного образования

Агафонова В.А.
Быкова О.В.
Наумова Е.Л.

Высш. кв.к.
Высш. кв.к.
-

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет учебно – воспитательный
процесс на основе программы дошкольного образования «От рождения до
школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – 3-е
изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Педагогический коллектив ДОУ осуществляет свою деятельность по
различным программам и педагогическим технологиям:
N
п/п
1.

2.

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы
Физическое воспитание
Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва, МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Л. А. Соколдова «Комплекс утренней гимнастики для дошкольников, С. Петербург
Детство – пресс, 2015.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду, М.: Просвещение, 1978
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве, М.:
Просвещение, 2007
Е.И. Подольская «Формы оздоровления в детей 4-7 лет. М. Мозаики – Синтез, 2006
Н.А. Карпухина «Комплекс занятий в первой младшей группе» Воронеж, 2010.
Я.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», Москва, 2014.
Познавательное развитие:
Ознакомление с предметным окружением
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. М.: ЦГЛ, 2005
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». М.:
Мозаика-Синтез, 2005.
О.В. Дыбина «Ознакомление с природным и социальным окружением в младшей
группе». Москва, Мозаика-Синтез,2015.
Н.М. Зубкова «Пять тысяч – где, семь тысяч – как, сто тысяч – почему», «Речь», Москва, 2008.
Ознакомление с миром природы
Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. М.: Карапуз-Дидактика, 2004
Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. М.: Просвещение,
2004.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Ознакомление с окружающим
Н.А. Карпухина «Программная
разработка образов» обл. в первой младшей группе,
Воронеж 2013.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Спб.: «Детство-пресс»,
2005.
Т.и. Подрезова «Что нас окружает». Москва, 2012.
Ознакомление с социальным миром
Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников, М.: ЦГЛ, 2005 Петрова В.И.,
Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду, - М.:
МозаикаСинтез, 2006.
Т.Д. Пашхевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Волгоград, изд.
«Учитель», 2014.

Формирование элементарных математических представлений
Новикова В.П. Математика в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2015
С.И. Волкова «Программа по развитию элементарных математических представлений у
дошкольников»
Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина «Формирование математических представлений». М.:
ВАКО, 2007.
Л.В. куцакова «Математика в детском саду»
В.Колесниковой «Я считаю до пяти»;
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Речевое развитие
А.А. Горова «Развите речи», Тверь, 2004.
Т. икаченко «Большая книга на развитее связанной речи малыша», Москва, изд. «Эксмо»,
2006.
Е. В. Колесникова «Звуки и буквы», изд. «Ювента2, 2009.
О.. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», Москва,
ОООТЦ Сфера, 2011.
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.:
Владос, 2003
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, Москва, 2014
Е.А. Енушенка «Развитие речи у детей раннего возраста», Москва, 2014.
М.Д. Михалева «Подготовка к обучению грамоте для детей 4-5 лет» Москва, 2007.
Художественно-эстетическое воспитание
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические
рекомендации. – М.: Гном-Пресс, 1999
Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр – Творчество – Дети» (развитие
творческих способностей детей средствами театрального искусства), М.: МИПКРО, 1995
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005
Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М.:
Педагогическое общество России, 2014.
Т,Н. Колдина «Апликация с детьми 3-4 лет» , Москва, Мазаика – Синтез, 2013.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М.:
Просвещение, 1978
Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду.М.: Совершенство, 1999
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. М.: Мозаика-Синтез, 2005
О.В Григорьева «Рисование и лепка», Смарт, 1995.
Социально-коммуникативное развитие
Новоселова С.Л., Реуцкая Н.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для дошкольных
образовательных учреждений. М.: Центр инноваций в педагогике, 1997
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005
Коррекция речи
Филичева Т.В., Чиркина Г.В.Коррекционное обучение и воспитание детей 5-ти летнего
возраста с общим недоразвитием речи/ М.: 1993
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. М.: МГОПУ, 2000
Работа с семьей
Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. М.: Сфера, 2005
Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ. М.: Айрис Дидактика, 2006
Художественная литература для детей – имеется в достаточном количество.

За 2014 – 2015 учебный год по годовому плану было выполнено:
Физическое развитие
Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма
детей дошкольного возраста, их полноценное физическое развитие были
неотъемлемой частью педагогической работы в детском саду в течении всего года.
В ДОУ проводились разнообразные спортивные мероприятия. Были
организованны «Дни здоровья», «Веселые старты», где вместе с инструктором по
физической культуре принимали участие педагоги детского сада, родители.
В ДОУ проходили совместные досуги родителей и детей, на которых
родители становились непосредственными участниками спортивных развлечений.
Ежедневно воспитатели детского сада проводили закаливающие
мероприятия, гимнастику после сна.
В течении года осуществлялась
витаминизация третьего блюда, профилактика простудных заболеваний (чеснок,
лук).
Семья Стрельниковых (гр. «Родничок»)- участвовала в городском спортивном
празднике «Всей семьей на старт!» и была награждена грамотой в номинации
«Самая быстрая семья!».
Воспитанники групп «Пчелки», «Сказка» активно участвовали в городских
спартакиадах города – «А – ну, кА мальчики!», «А – ну, кА девочки!", где показали
хорошие результаты и были награждены грамотами и ценными подарками.
Познавательное развитие
В 2014 – 2015 учебном году в ДОУ продолжили свою работу все 6 групп:
 «Солнышко»
 «Непоседы»
 «Сказка»
 «Семицветик»
 «Родничок»
 «Пчелки»
Для педагогов и родителей
в каждой группе были оформлены
информационные стенды с полезной информацией, консультациями, памятками.
В течении всего года проводились взаимопосещения между педагогами.
Ефимова М.В. (2 кв. к.) – открытый показ НОД (звуковая культура речи)
«Веселые звуки»
Телегина Е.А. (высш. кв. к.), Дубенко Л.Ю. – НОД
«Наше Подмосковье».
Волкова Г.Г. (1 кв. к.) - НОД
«Путешествие по Дубне» .
Дубенко Л.Ю. (1 кв.к.) - НОД
«Волшебное зернышко»
Быкова О.В. (высш. кв.к.) – НОД по физической культуре «Микробы вокруг
нас».
В рамках годового плана Управления Дошкольного образования в нашем
городе проводился смотр-конкурс чтецов «Родина моя, всех люблю на свете я!» В

конкурсе участвовала Цыброва Вика – воспитанница старшей группы «Пчелки»,
где была награждена памятным дипломом участника.
В ДОУ был проведен смотр-конкурс «На лучшую дидактическую ширму по
развитию речи» и «Лучшую дидактическую игру по развитию речи». Победителем
конкурса в номинации «Лучшая дидактическая игра по развитию речи» стала группа
«Сказка» (воспитатели Павлова Л.В., Крашенинникова А.В.. В номинации «Лучшая
дидактическая ширма по развитию речи» победителем стала группа «Пчелки»
(воспитатели Телегина Е.А., Дубенко Л.Ю.).
В группах были оформлены уголки по правилам дорожного движения,
выставки рисунков, литературы, сделаны дорожные макеты. В соответствии с
годовым планом роботы ДОУ, в целях развития и активизации детей и педагогов,
был проведен месячник безопасности (сентябрь, февраль). В ДОУ проводился
развлекательный досуг «Малыши и дорога», «Мой друг Светофорчик» и другие.
Совместно с волонтерами, студентами Университета «Дубна» инструктор по
физической культуре Быкова О.В. провели развлекательный досуг по правилам
дорожного движения «Хотим все знать!».
2014 - 2015 учебной год прошел под знаком 70-летия Победы! В связи с этим
в нашем дошкольном учреждении прошла акция «Украсим детский сад деревьями и
цветами» (студенты Университета «Дубна»). Был проведен кросс («Парк семьи и
отдыха»), посвященный 70-ю Победы, в котором участвовали не только дети, но и
студенты - волонтеры из Университета «Дубна». Также в нашем дошкольном
учреждении прошел торжественный праздник, посвященный 70-ю Победы, на
который были приглашены ветераны ВОВ.
Воспитатели группы «Пчелки» (Телегина Е.А., Дубенко Л.Ю.) участвовали в
городском смотре - конкурсе «Огород на окне», где заняли почетное второе место и
были награждены дипломом.
В летний период работы ДОУ был проведен смотр - конкурс «Лучший участок
детского сада», по итогам конкурса было определено два победителя - это группа
«Солнышко» воспитатели Малкова М.В., Сумарокова Н.В. и группа «Пчелки»
воспитатели Дубенко Л.Ю., Телегина Е.А.. Эти группы заняли почетное первое
место в своих возрастных группах.
Социально-коммуникативное развитие
Тесное взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним
из важных условий развития личности ребенка и его социализации в условиях
общественного и домашнего воспитания.
Социальное развитие начинается с отношений в семье, детского сада, дома,
улицы.
Педагоги нашего детского сада большое внимание уделяют работе с
родителями. В течение всего учебного года воспитатели проводили консультации
для родителей:
Тресак О.В. - «Речевые игры как средство развития дошкольников»
Макарова В.В. - «Организация и проведение театрально - игровой деятельности
с детьми 2-3 лет»
Коновалова И.А. «Влияние речевых игр, как средство развития дошкольников»

Коррекционная работа
В ДОУ с 22.09.2015 года работаетлогопедическая группа «Сказка», в которой
учитель - логопед осуществляет коррекцию речи детей. В течение всего учебного
года учитель - логопед совместно с воспитателями работал над обогащением
словарного запаса детей в разных видах деятельности.
Учителем - логопедом проводились индивидуальные и подгрупповые
занятия, диагностические срезы на состояние звукопроизношения, постановку
звуков, памяти, внимания. Ефимова М.В. проводила мастер-класс для
воспитателей ДОУ, познакомила педагогов с дидактическими играми и
упражнениями, направленными на развитие фонематического восприятия, а
также с играми на развитие логического мышления. Ею были проведены
консультации для родителей по теме:
«Развитие фонематического слуха у детей с недоразвитием речи»,
«Подготовка к звуковому анализу» и др..
Художественно-эстетическое развитие
Педагогами детского сада велась планомерная и систематическая работа по
развитию у детей художественно-образного восприятия.
Проводились совместные выставки детского творчества, театрализованные
досуги и утренники, экскурсии и т.д.
Родители вместе с детьми участвовали в городских и областных выставках:
«Краски осени»,
«Фиксики и его друзья»,
«Маша и медведь»,
«Новогодний вернисаж»,
«70 лет Победы в ВОВ»,
«Наши дорогие женщины».
Воспитанница группы «Родничок» Стрельникова Арина - заняла первое место
в городском конкурсе рисунков «Краски Осени».
Воспитателями и педагогом дополнительного образования были
подготовлены
папки-передвижки, стенды, консультации и родительские
собрания, посвященные художественно-эстетическому развитию детей.
В детском саду постоянно оформлялись выставки детских работ:
«Радужная палитра»
«В мире радужных фантазий».
В конце года дети активно участвующие в выставках (городских, ДОУ) были
отмечены педагогом дополнительного образования по изобразительной
деятельности Наумовой Е.Л. дипломами.
Дети группы «Пчелка», «Сказка», «Семицветик» вместе с воспитателем
Дубенко Л.Ю., Телегиной Е.А.,, Павловой Л.В., Волковой Г.Г.. в учебном году
принимали участие в областных конкурсах детского рисунка:
«Весеннее настроение»
«Спички детям не игрушки»
«01- пожарная тревога»
«Творческий экспромт» и другие.

Анализ работы с родителями
Коллектив ДОУ тесно сотрудничает с семьями воспитанников, проводилось
анкетирования, беседы, которые позволили определить социальный статус семьи,
тактику работы с различными категориями.
Воспитатели групп раннего возраста уделяли большое внимание работе с
родителями, ими были проведены такие консультации, как:
«Как играть с малышом»,
«Проблемы детского сна».
Успешно
прошли
совместные
творческие
вечера,
спортивно
–
развлекательные, музыкальные мероприятия. В ноябре 2014 года прошел досуг развлечение «Мы играем в старину», в феврале совместные мероприятия
посвященные месячнику безопасности.
Анализ работы с кадрами
В 2014 - 2015 учебном году были аттестованы:
Павлова Л.В. – высшая квалификационная категория;
Телегина Е.А. – высшая квалификационная категория;
Дубенко Л.Ю. – первая квалификационная категория.
В 2014 - 2015 учебном году прошли курсы повышения квалификации
по теме:
1. «Развитие профессиональной компетентности педагога дошкольной
образовательной организации (в условиях ФГОС дошкольного образования):
Дубенко Л.Ю.,
Коновалова И.А.,
Телегина Е.А..
2. «Особенности экологического воспитания»:
Телегина Е.А.,
Крашенинникова А.В.,
Сумарокова Н.В..
3. «Психолого-педагогическая работа по адаптации»
Дубенко Л.Ю.
4. «Программно - методический комплекс «Мозаичный парк»»
Ефимова М.В.
Педагоги ДОУ в течение всего учебного года занимались самообразованием
и принимали активное участие в городских методических объединениях.
1. Городское методическое объединение воспитателей групп раннего возраста
Малкова Марина Викторовна – воспитатель первой квалификационной
категории.

Сообщение «Особенности развития познавательной сферы детей раннего
возраста в ДОУ»
2. Городское методическое объединение по развитию речи «Речевое развитие
ребенка»:
Дубенко Лариса Юрьевна – воспитатель первой квалификационной категории
 Открытый показ НОД «Путешествие зернышка»
 Сообщение из опыта работы: «Речевое развитие детей через экологическое
воспитание детей старшего дошкольного возраста».
Воспитатели ДОУ посещали открытые занятия педагогов нашего дошкольного
учреждения (взаимопосещаемость).
Л.Ю. Дубенко познакомила педагогический коллектив с опытом своей работы
в области «Художественно эстетического развития дошкольников с учетом
ФГОС»
Ефимова М.В. - учитель – логопед.
Мастер – класс для педагогов ДОУ: «Веселые звуки».
Волкова Г.Г. - воспитатель первой квалификационной категории
Семинар – практикум: «Развивающие игры для всестороннего развития детей
младшего дошкольного возраста».
Тресак О.В. - воспитатель ДОУ
Консультация: «Формирование успешной социализации в ДОУ».
Макарова В.В. - воспитатель ДОУ
Консультация: «Ознакомление с окружающим с детьми раннего возраста».
Анализ административно-хозяйственной работы
В течение года проводилась планомерная работа по благоустройству ДОУ и
созданию комфортной обстановке в нем.
В группы были приобретены: мебель для игровых уголков, игрушки.
На пищеблок была приобретена новая посуда: кастрюли, ковши, разделочные
доски.
Своевременно приобретался хозяйственный инвентарь: тазы, ведра, швабры,
метла, подносы.
В каждой группе обновлены стенды и уголки для родителей.
В холлы ДОУ были приобретены стенды по ПБ, ГО и ЧС, антитеррору, ПДД.
Успешно было проведено озеленение участка: были закуплены многолетние
и однолетние растения для оформления цветочной клумбы, на территории
участка детского сада были посажены сосны, липы, туи.
При подготовке к смотру – конкурсу «Лучший участок ДОУ» воспитатели
ДОУ красочно оформили свои участки, при помощи родителей, своими руками
были сделаны сказочные герои (жираф, пчелки, паровозик и многое другое),
обустроили участки
декоративныи заборчиками, украсили участки
оригинальными вазонами с цветами.
Анализ работы ДОУ №5 за 2014 - 2015 учебный год показал, что она ведется
планомерно и в системе, намеченные годовые задачи выполнены.

