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Уважаемые родители и гости официального сайта!
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ детский сад Лг 1 

«Сказка» г. Данилова Ярославской области, в котором представлены результаты дея
тельности детского сада за 2021/2022 учебный год.

Цель настоящего доклада — обеспечить диалог и согласовать интересы всех 
участников образовательных отношений, проинформировать общественность, родите
лей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных результа
тах функционирования детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях его 
развития.

л

Часть 1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
1. Общая характеристика

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, муници
пальное.
1.2. Лицензия на образовательную деятельность: серия 76Л02 № 0000306 бессрочно, 
от 30.04.2015г.
Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 
76П01 № 0002976, от 30.04.2015 г. Срок действия -  бессрочно.
1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: Муниципаль
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Сказка» (да
лее -  Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих предпри
ятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 
наполняемость на 103 мест. Общая площадь здания 1701 кв. м, из них площадь помеще
ний, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 867 кв. м.
1.4. Режим работы: 6 групп -10,5часов (с 7.30 до 18), 1 группа -12 часов (с 7.00 до 19.00) 
Выходные дни -  суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные зако
нодательством Российской Федерации.



1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде детский сад посещает 138 bqc- 
питанник в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 7 групп общеразвиваю
щей направленности. Из них:
Детский сад посещают 141 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сфор
мировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них:
-  вторая группа раннего возраста От 2-3 лет «Колобок» -  20 детей;
-  вторая группа раннего возраста от 3-4 лет «Репка» -  17 детей;
-  младшая группа дошкольного возраста от 3-4 лет «Теремок» -  19 детей;
-  младшая группа дошкольного возраста ох 4-5 лет «Цветик-семицветик»» -  21 детей;
-  группа среднего дошкольного возраста от 5-6 лет «Гуси-лебеди» — 20 детей;
- подготовительная группа детей возраста от 5-6 лет «Буратино» -  20 детей;
- группа старшего дошкольного возраста от 6-7 лет «Золотая рыбка» -  2 1 детей; 
Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 103 мест (7 
групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 138 человек (7 
групп).
1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости ОТ 
площади групповых.
1.7. Наличие трупп кратковременного пребывания, инновационных форм дошколь
ного Образования: нет.
1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:
управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль
ности.

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством и уставом Детского сада.

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: Совет родителей, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является ру
ководитель -  заведующий Кукина Ирина Александровна.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование ор
гана

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное рас
писание, отчетные документы организации, осуществляет общее ру
ководство Детским садом

Совет родителей Рассматривает вопросы:
-  содействие руководству ДОУ в совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоро
вья, свободного и гармоничного развития личности ребенка;
- оказывает содействие в, проведении массовых воспитательных ме
роприятиях е детьми;
- принимает участие в обсуждении локальных актов ДОУ по вопро
сам, относящихся к полномочиям Совета.

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;



-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспита
ния;
-  материально-технического обеспечения образовательного процес
са;
-  аттестации, повышении квалификации педагогических работни
ков;
-  координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в , управлении образова
тельной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и админи
страцией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий орга
низации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы

Органы государственно-общественного управления; совет родителей.
1.9. План развития и приоритетные задачи: в отлетном году решены следующие зада
чи:

I. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспита
тельной задачи по формированию у детей готовности и способности к реализации творче
ского потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе мораль
ных норм и универсальных духовно-нравственных установок становиться лучше.

II. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной
на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и здоровому 
образу жизни. ,

III. Расширить сферу дистанционного участия родителей и социальных партнеров в 
образовательном процессе детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности 
интересов, эмоциональной взаимоподдержки.

IV. Совершенствовать педагогическое мастерство в применении технологии проектной 
деятельности для успешной реализации содержания воспитательно-образовательного 
процесса.
1.10. Сайт учреждения: https://dsl -dan.edu.yar.ru
1.11. Контактная информация: заведующий Кукина Ирина Александровна -  телефон 
(факс): 8 (48538) 5-03-02, старший воспитатель Жибарева Светлана Алексеевна -  e-mail: 
ska/ka dan@mail.ru , почтовый адрес: 152070, Ярославская область, г. Данилов, ул. Цим- 
мерзальда, д. 70А

„ 2. Особенности образовательного процесса
2.1. Содержание обучения и воспитания детей:

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования с изменениями и дополнениями;

https://dsl_-dan.edu.yar.ru
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—  СапПиН 2,4,3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

—  СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиолгические требования к организа
ций Общественного питания населения»

-— Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении ме
тодических рекомендаций о проведении в организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова
ния и присмотр И уход за детьми, любой формы собственности, а также индивиду
альными предпринимателями необходимых мероприятий, направленных на сни
жение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об 
организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных об
разовательных организаций в режиме свободного посещения»

■— Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации об
разовательного процесса»

—  Методических рекомендаций Минпросвещения России и ФГБНУ «ИВФ РАО» по 
рациональной организации занятий с применением электронного обучения и ди
станционных образовательных технологий

—  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 216 «Об утверждении Порядка при
менения Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» ■ ■ ' .

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образо
вательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО образования, с учетом примерной образовательной программы до
школьного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки. ?-

Наша «Основная образовательная программа дошкольного образования» разработана 
на основе ФГОС ДО, примерной основной образовательной программы. В соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15), а также использовали некоторые разделы Примерной общеобра
зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редак
цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. С краткой презентацией про
граммы можно ознакомиться по ссылке
https://dsl-dan.edu.var.ru/svedeniva ob obrazovatelnov organizatsii/obrazovanie.html 
Нами используются парциальные программы:
1. Программа «Приключение будущих первоклассников» 6-7 лет Н.Ю. Куражева 
«Цветик-семицветик»
2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности
3. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3- 
7 лет «Малыши Крепьпди»
4. Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей
5—7 лет «С чистым сердцем» _
5. 'И.А. Лыкова Парциальная образовательная программа для детей дошкольного воз
раста «Мир без опасности»
Образовательная,, программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 
до 7 лет е учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным об
ластям -  социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 
эстетйческому и физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность 
ведется через организацию различных видов детской деятельности: двигательной, позна
вательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, музы
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кально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой.
2.2 Целью образовательного процесса: Создание эффективного образовательного про
странства, Направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта дея
тельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, друг с 
другом и взрослыми для решения задач социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возраст
ными и индивидуальными особенностями.
2.3. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья 
детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. Ос
новными формами оздоровительной работы являются:
-  двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 
прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 
спортивные секции, кружки, спортивные развлечения;
-  оздоровительные мероприятия: воздушные ВЭННЫ, Обширное умывание и полоскание 
полости рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в лет
ний период; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя Гимна
стика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные 
праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего 
блюда и в драже, закаливание.
В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятий. 
В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный 
представитель) может получить необходимую информацию^ методиках сохранения здо
ровья детей.
2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ОВЗ: В детском саду один ребенок с ОВЗ, который проходит обучение по АООП 
ДО для детей с ЗПР на 2021-2022 уч.год с 4-5 лет
2.5. Дополнительные образовательные и иные услуги: В нашем дошкольном учрежде
нии предоставлены дополнительные образовательные услуги в виде кружковой работы в 
целях активизации развивающих видов деятельности.
Программа дополнительного образования направлена На развитие:
* познавательных способностей дошкольников на основе соответствующих кружков 
дополнительного образования познавательно-речевого, познавательно- 
исследовательского направления «Будущий первоклассник»,
• умственных способностей естественнонаучной направленности «Ментальная 
арифметика», «Мои первые механизмы»
* духовно-нравственное направление на основе соответствующего кружка дополни
тельного образования «Музей «Русская изба» в гости приглашает» Цель дополнительной 
общеразвивающей программы: создание условий для развития личности ребенка путем 
включения ее в многообразную деятельность мини-музея.
• физических способностей на основе соответствующего кружка дополнительного 
образования «Волшебные ступеньки»

Работа кружков, проходит один раз в неделю от 20-30 минут (в зависимости от возрас
та детей) в виде различных интеллектуально-развивающих игр, продуктивной деятельно
сти. Обучение одаренных детей осуществляется в единой системе общего и дополнитель
ного образования на основе взаимосвязи,» объединяя усилия педагога-психолога, воспита
телей, узких специалистов, родителей.
2.5. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ началь
ного общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: дет
ский сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МБОУ школа № 2 . 
Ежегодно между учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, планы 
Образовательных и воспитательных мероприятий.

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования



между учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным усло
виям. Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с 
будущим учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные интегрирован
ные уроки с первоклассниками,
2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры й
спорта;

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определени
ем конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация со
циокультурной СВЯЗИ между детским Садом и этими учреждениями позволяет использо
вать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных воз
можностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество обра
зовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. _____

Социальное партнерство учреждении
Название учреждения Задачи, решаемые в совместной работе Результаты совместной работы
Гоппдскпй кваевепче- 

(чгий мьзей имени 
Г1.К. Шарапова 

Ярославская обл,, 
г. Дан илов, пл.Соборная д.5

развитие у детей первичных знаний об
истории родного края
приобщение детей к русской национальной
культуре
обеспечение для развития представлений об 
окружающем мире

экскурсии по музею и историче
ским местам с учетом возрастных 
особенностей детей 
квестигры на базе музея 
познавательные сюжетно- 
дидактические игры на базе дет
ского сада £ 
проведение праздников народно
го календаря

Детская шкапа и с к у с с т в  
Даниловского мунини- 

пального оайона
Ярославская обл., 

г.Данилов, ул.Ленина 
16/31

приобщение детей к театральной культуре 
развитие эстетического отношения к окру
жающему миру
побуждение к сопереживанию литературным 
персонажам
формирование условий ценностно
смыслового восприятия и понимания произ
ведений искусства

концерты учеников детской 
школы искусств на базе ДОУ 
музыкальные концерты 
театральная деятельность 
музыкальная деятельность 
дидактические игры

С»

Детская Централизован- 
ная Библиотечная систе- 
ма Даниловского Муни- 

нипального Района
Ярославская обл., 

г,Данилов, ул, Вятская д.4

приобщение детей к чтению художественной 
литературы
Формирование у детей ценностных ориенти
ров, путем знакомства с культурой и тради
циями родной страны и интереса и потреб
ности в чтении книг
развитие литературной речи и расширение 
кругозора детей

выездные выставки детской 
художественной литературы 
обзорные экскурсии 
тематические встречи 
викторины
постоянно действующие библио
теки для детей в каждой группе 
детского сада

ГБУЗ ЯО Даниловская 
НРБ

Ярославская обл., 
г.Данилов, ул.Карла- 

Маркса д.64

сохранение и укрепление здоровья детей, 
оказание лечебно-профилактической помо
щи детям, анализ заболеваемости 
контроль за физическим развитием детей

¥

проведение профпрививок 
осмотры врачами-специалистами 
приведение скрининг-тестов 
закаливающие процедуры 
наблюдение за детьми в период 
адаптации
ведение индивидуальных листов 
здоровья

МАУ'ДИА"
Адрес: Ярославская обл., 
г.Данилов, шьСоборная 

Д.14Л оф.25

развитие творческой активности 
повышение имиджа учреждения 
расширение информационно- 
образовательного пространства для населе
ния города и района

съемки и репортажи о жизни 
детского сада
оповещение населения о дости
жениях МБ ДОУ детский сад №1 
"Сказка"

Общественно -  полити
ческая газета Северянка

повышение имиджа учреждения 
расширение информационно-

статьи, посвященные актуальны
ми вопросами МБ ДОУ д/с №1



Адрес: Ярославская обл., 
г.Данилов, ул.Шарохина 

л, 1.1

образовательного пространства для населе
ния и города
распространение положительного опыта 
работы с детьми и педагогическое просве
щение родителей

"Сказка"
материалы, освещающие физ-- 
культурно-оздоровительную и 
воспитательную работу я детьми 
статьи и фотоматериалы о 
планах, событиях, жизни МБДОУ 
д/с №1 "Сказка"

Даниловский пайонный 
Дом КУЛЬТУШЛ 

Адрес: Яроелавесская обл., 
г.Дааилов, Соборная пло

щадь Д.7

развитие социальной связи МБДОУ д/с №1 
"Сказка" для социализации детей 
воспитание желания публичного представле
ния своего творчества, его значимости 
создание благоприятной социальной ситуа
ции развития ребенка в соответствии с его 
возростными особенностями и склонностями 
приобщение детей к социальнокультурным 
нормам, традициям общества и государства

театральные представления 
тематические представления 
посещение спектаклей 
беседы с работниками театра 
"Диадор"
продуктивная деятельность детей 
и родителей, концертные про
граммы, поделки, рисунки

Даниловская художе- 
ственная галепеи

Адрес: Ярославская обл., 
г.Данилов,

ул.Володарокого д.45

знакомство с культурным наследием родного 
края
раннее развитие творческих способностей 
детей
создание условий для совместного семейного 
творчества

выставки семейного творчества 
посещение выставок галереи 
творческие выставки детских 
работ
тематические экскурсии, мастер 
класс для художественно
эстетического развития детей

МДОУ "Детский сад №5 
Серпантин" г.Ростов

Адросб Ярославская обл., 
г.Ростов, ул.Юбилейная 

д.5

обмен опытом между педагогами МБДОУ 
повышение уровня педагогической компе
тенции участников сетевого взаимодействия 
повышение мотивационной готовности всех 
субъектов образовательного процесса к из
менению содержания образования в рамках 
сотрудничества, равенства и партнерства 
создание условий для профессионального 
развития педагогов детского образовательно
го учреждения, в целях повышения рейтинга 
и формирования положительного имиджа 
детского сада

круглые столы, презентации 
системы работы и передового пе- 
дагогиччеекого опыта 
открытые показы деятельности с 
детьми

Воскресная школа 
г.Данилов %

Адрес: Ярославская обл., 
г.Данилов, ул.Ярославская 

д.2б

воспитание духовно-нравственной личности 
содействие обретению детьми нравственного 
востребованного духовного опыта, основан
ного на традициях русского православия

тематические беседы о народных 
традициях
праздники и развлечения 
выставки детских рисунков

ОГИБДД Даниловского 
ОМВД России

Адрес: Ярославская обл., 
г.Данилов, ул.Ярославская 

Д-79

профилактика и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма 
формирование у детей навыков осознанного 
безопасного поведения

беседа с родителями детей о ПДД 
и вручение детям сладких подар
ков
мастер-класс "Изготовление 
дорожных знаков из мыла" 
показ видеоролика по безопасно
сти на дорогах 
выставки детских:рисунков 
акция "Безопасное колесо", 
"Единый день безопасности до
рожного движения" 
выпуск информационных букле
тов для родителей по правилам 
дорожного движения 
игры "Красный, желтый, зеле
ный", "Полосатая зебра" и др.

Планетарий "Космик" знакомство детей с научно- интерактивные программы,



г.Япославль
Адрес: гЛрославль, 

ул. Победы д.41

просветительским учреждением "Космик" 
закрепление и систематизация знаний о 
космосе, уточнение знаний об исследованиях 
космоса, о космонавтах

квест-игры, мастер-классы по 
конструированию и макетирова
нию по теме "Космос"

МБДОУ д/с "Солнышко" 
Адрес; Ярославская обл., 

г.Данилов,
ул.Володарского д.73

соревнования между детскими садами 
повышение уровня педагогической компе
тенции участников сетевого взаимодействия 
повышение мотивационной готовности всех 
субъектов образовательного процесса к из
менению содержания оббразования в рамках 
сотрудничесва, равенства и партнерства 
создание условий для профессионального 
развития педагогов детского образовательно
го учреждения, в целях повышения рейтинга 
и формирования положительного имиджа 
детского сада

круглые столы, презентации 
системы работы и передового пе
дагогического опыта, открытые 
показы деятельности с детьми

Кинозал "Макапыч" 
г.Ланилов

А дрем: Ярославская обл., 
г.Данилов, Советская пла- 

Щадь д,9

знакомство с актерской профессией 
приобщение детей к достижениям кинемато- 
грофа современности и прошлых лет 
воспитание высокой нравственной культуры, 
духовности детей

просмотр мультфильмов 
квест-игра "Угадайка" 
выставки детских рисунков о 
любимых героях мультфильмов 
просмотр фильмов

Государственное казен- 
ное учреждение Ярослав

ской области "Отряд 
противопожарной служ
бы №6" Пожарная часть 

№ 52
Адрес: Ярославская обл., 

г.Данилов,
ул.Володарского д.80

формирование умения реально оценивать . 
возможную опасность 
знакомство с профессией пожарного 
воспитание чувства осторожности и самосо
хранения, привитие навыков поведения при 
возникновении пожара

встреча с инспектором тоспож- 
дадзора
викторина "Чтобы не было 
пожара"
выставки детских рисунков "От 
чего происходят пожары"

МБОУ епелняя школа № 
2 имени В.И.Ленина

Адрес: Ярославская об
ласть, г.Данилов, 
ул.Урицкого д.4б

создание партнерского взаимодействия 
системе "Школа-ДОУ-семья" в подготовке 
детей к обучению в школе 
легкая адаптация к школьной среде 
повышение педагогической культуры 
родителей
знакомство с разными видами школ и 
профессией учителя

экскурсии в школу, целевое 
посещение уроков в коле 
круглые столы педагогов ДОУ и 
школ в вопросах преемственно
сти
совместные выставки и конкурсы

ДЮСШ № 2
Адрес: Ярославская обл., 

г.Дашшов, ул.Набережная 
Д.62

создание условий для гармоничного физиче
ского развития детей, совершенствование 
индивидуальных способностей и самостоя
тельности
формирование позитивного отношения к 
занятиям физкультурой и спортом 
повышение уровня знаний родителей и 
педагогов в области формирования и укреп
ления здоровья детей

спортивные мероприятия 
активный совместный отдых 
посещение кружков, секций 
оздоровительного направления

ЯоГУ им. П.Г.Лемидова 
кафедра психологии

Адрес: г.Ярославль, ул. 
Советская д. 14/2

повышение мотивации и осведомленности 
родителей в современных практиках органи
зации семейного досуга и использование их в 
воспитании детей
обобщение опыта организации и распростра
нение опыта проведения совместной семей
ной игровой деятельности и форм организа
ции досуга '

тематические встречи, групповые 
консультации с родителями на 
тему " Секреты счастливых се
мей"
создание банка традиционных и 
новых для российской культуры 
игр
лекции, вебинары, видео-лекции, 
мастер классы по игровым прак
тикам в "Родительском универси
тете"



МУ Даниловский ком-
ПЛСКСНЫЙ U6HTD смш- 
ального обслуживания 

населении с.Гепела
Адрес: Ярославская оОл., 
Даниловский р-н, с. Сере

да, ул. Ленина д.2й

развитие духовно-эмоциональной связи 
между детьми и пожилыми людьми 
воспитание толерантности, уме
ния проявлять чувство заботы И ОТВСТСТВеН- 
НОСТИ з а  б л и з к и х

формирование единого образовательного 
пространства "Детский сад-семья-общество"

тематические встречи, беседы, 
конкурсы воспитанников ,

Институт развития обра
зования

участие в региональной проекте "Футбол с 
детства"
методическое сопровождение образователь
ной и профессиональной деятельности 
повышение профессиональной компетентно
сти педагогов
объединение усилий Для развития и воспита
ния детей
активизация и обогащение воспитательных 
умений родителей в деятельности ДОУ, сов
местная работа по обмену опытом 
приобщение детей и воспитателей к спор
тивной жизни

семинары, мастер-классы, 
круглые столы, конференции

Территориальная изби
рательная комиссия по 
Даниловскому району

Адрес: Ярославская обл„ 
г.Данилов, пл.Соборная, 

Д.14а

формирование новей общественно 
государственной системы воспитания детей, 
обеспечивающей их социализацию, высокий 
уровень гражданственности, патриотично
сти, толерантности, законопослушное пове
дение

беседы "Ознакомление избира
тельного права детей старшего 
дошкольного возроста" 
праздник "День России", "Выбо
ры президента сказочной страны" 
выставки детских рисунков к 
"Дню молодого избирателя"

2,7. Основные формы работы с родителями (законными представителями).
В 2021-2022 учебном году детский сад проводил планомерную'работу с родите

лями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для Обес
печения непрерывности дошкольного образования в ДОУ и семье. При этом решались 
следующие задачи:
-  повышение педагогической культуры родителей;
-  изучение й обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
-  приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее эф
фективных форм работы.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую
щие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителёй;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье.

Работа с родителями в отчетном году строилась согласно годовому планирова
нию. В течение года проводились общие и групповые собрания, на которых обсуждались 
вопросы: по ознакомлению с целями незадачами образовательного процесса в учрежде
нии; организации физкультурно - оздоровительной работы; художественно-эстетического 
развития, результаты подготовки детей к школе и др. Формой проведения родительских 
собраний в начале года -  онлайн с использованием платформы Зум. В мае родительское 
собрание проведено в очном режиме с соблюдением всех санитарных требований.

Родители принимают участие в жизнедеятельности учреждения: оказывали по- 
- сильную помощь в оборудовании групп, изготовлении и пошиве в центр ПДД, центр 

«Сюжетно-ролевых игр, принимают участие в оформлении совместных творческих вы-



ставок, готовят поделки к конкурсам, участвуют в различных акциях. С целью обеспече
ния доступности дошкольного образования, повышения педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) на базе нашего дошкольного учреждения органи
зована деятельность консультационного пункта, оказывающего методическую, психолого- 
педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным представителям) детей, 
не посещающих дошкольные учреждения. Семьям, обратившимся на консультативный 
пункт, была оказана квалифицированная помощь педагога-психолога, учителя-логопеда, 
старшего воспитателя, воспитателей. Родителей интересовали вопросы: адаптации детей к 
детскому саду, развитие речи ребенка, вопросы подготовки детей к школе.

В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 
разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки мето
дических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводят
ся индивидуальные консультации с родителями.

3 . У сл о в и я  о су щ ест в л ен и я  о б р а зо в а т ел ь н о й  д ея т ел ь н о ст и
3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 
детского сада! детский сад имеет 100-процентную базу для оеущеетвления образователь
ной деятельности. Состояние базы соответствует, педагогическим требованиям, уровню 
образования и санитарным нормам. В 2021-2022 году детский сад плодотворно работал 
иод совершенствованием материально-технической базы ДОУ. В течение года решалась 
задача по оснащению предметно-развивающей среды е соответствии е новыми требовани
ями. Проведена работа по ее анализу с учётом требований реализуемой образовательной 
программы и с учётом ФГОС.
В 7 группах наполняемостью по двадцать человек воспитатели создали приятную ком
фортную обстановку, что помогает детям безболезненно адаптироваться к детскому саду, 
без отрицательных эмоций покинуть привычную домашнюю среду. Пребывание ребенка 
в группе способствует возникновению и закреплению положительного эмоционального 
тонуса, необходимого для его дальнейшего успешного развития.

МБ ДОУ детский сад № 1 «Сказка» укомплектован методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную программу 
модулям. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 
дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 
ФГОС ДОУ. <5

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 
необходимости и достаточности для реализации Программы показал, что в методическом 
кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образователь
ного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые до
кументы, программно-методическое обеспечение, педагогические периодические издания, 
обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников.

В ДОУ функционирует библиотека, расположенная в методическом кабинете. Библио
течный фонд укомплектован методическими изданиями по всем входящим в реализуемую 
ДОУ Программу модулям. Педагогическим работникам ДОУ бесплатно предоставляется в
пользование на время библиотечно-информационные ресурсы.
Педагогические работники имеют право:

1. получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 
ресурсах и предоставляемых услугах;

2. получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
3. получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные докумен

ты и другие источники информации;



4. получать консультационную помощь в работе с Информацией на нетрадиционных 
носителях при пользовании электронным и иным оборудованием.

Использование компьютера в образовательной работе с Детьми соответствует требо
ваниям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, установлен
ным в СанПиН 2.2,2/2,4.1340-03. Бесплатный доступ педагогических работников к обра
зовательным, методическим и научным услугам ДОУ через сеть Интернет осуществляется 
с компьютера, установленного в методическом кабинете, а Также с индивидуальных ком
пьютеров в каждой группе.
Информационное обеспечение детского сада включает в себя: компьютер -1, ноутбук -  
16. Имеется электронная почта. Информирование родителей и общественности о деятель
ности ДОУ в 2021-2022 г. осуществлялось через официальный сайт ДОУ, информацион
ные стенды, странички вконтакте, различные мессенджеры.
3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с тяже
лыми нарушениями речи в детском Саду нет, штат укомплектован профильными специа
листами (учитель-логопед, педагог-психолог).
3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилега
ющей к детскому еаду территории; безопасность детского сада Обеспечена государ
ственной службой вневедомственной охраны По договору. Здание детского сада оборудо
вано:
-  кнопкой тревожной сигнализации;
-  прямой связью с пожарной частью;
-  противопожарным оборудованием;
-  охранно-пожарной сигнализацией;
-  системой видеонаблюдения;
-  системой контроля и управления доступом;
-  металлическими входными дверьми.
На территории детского сада имеются:
-  ограждение по периметру высотой 1,8 м;
-  уличное освещение;
-  система видеонаблюдения — 10 камеры наружного видеонаблюдения.

В саду действует пропускной и внутри объектовый режимы. Разработан паспорт ан- 
титеррористической безопасности, В целях отработки практических действий при возник
новении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации вос
питанников и персонала детского сада.
3.4. Медицинское обслуживание. Для лечебно-оздоровительной работы в детском саду 
имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета. В шта
те МБДОУ старшая медицинская сестра. Профилактические осмотры детей проводятся в 
соответствии с нормативньми документами.
3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено в эксплу
атацию в 2014 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь 
помещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, централизованным хо
лодным и горячим водоснабжением. Проектная наполняемость на 103 мест. Общая пло
щадь здания 1701 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд образовательного процесса, 867 кв. jh.

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена -  имеются 
огород, цветники,.зеленые насаждения (кустарники и деревья).
Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют требо
ваниям СанПиН 2.4.1.3049-13,
3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет наруж
ное освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она расположена с 
южной стороны и имеет:



-  индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые 
навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп;
-  физкультурную площадку: беговая дорожка, футбольная площадка, лестницы металли
ческие для давания, лабиринт спортивный, качели, разметка для игр (городки, классики и 
пятнашки);
-  учебно-опытную зону; учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, пе
шеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий комплекс 
«Лаборатория под открытым небом» (грядки и клумбы, древесные и кустовые насаждения 
для каждой группы).
Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, ма
лыми архитектурными формами.
3.7. Качество и организация питания; питание организовано силами работников детско
го сада. Питание предоставляется 4 раз В день В соответствии с однодневным меню, 
утвержденным заведующим. Для проверки качества питания в детском саду создана й 
функционирует бракеражная комиссия.
Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и 
местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети-сироты. Льготы на питание 
предоставляются следующей категории детей; дети из многодетных и малообеспеченных
семей.

4. Результаты д ея т ел ь н о ст и  д ет ск о го  са д а  
4,1, Результаты работы ПО снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в от
четном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился;

М ониторинг заболеваемости за 2021 год:

Наименование Ясли 
2-3 года

Сад 
3-7 лет

Всего

1 Общая заболеваемость 68 300 368
2 ОРВИ 4 5 9
3 Острая Пневмония
4 Бронхит 2 7 9
5 Ангина
6 Болезни органов пищеварения 5 12 17
7 Прочие соматические заболевания 57 .276 333
8 Инфекционные заболевания 1 10 11
9 Пропуск по болезни 397 1642 2039
10 Пропуск по болезни 1-го ребенка 11 6 9
11 Посещаемость % 47 59 57

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 
воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период воспитан
ники И педагоги детского сада стали активными участниками научно-практических, игро
вых, музыкальных и развлекательных мероприятий:
Участие педагогов в интернет-конкурсах за 2021-2022 уч. год

ФИО педагога Дата, название документа 
.и место

Уровень Название конкурса

Шишмакова
А.В.

Диплом 16.11.2021 1 место «Бумаге вторую 
жизнь»

Шишмакова
А.В.

Диплом 07.10.2021 1 место в муници
пальном смотре- 
конкурсе

«Лучшая презента
ция, видеоролик»



Шишмакова
А.В.

Диплом 07.10.2021 1 место в муници
пальном смотре- 
конкурсе

«Мини-огород»

Шишмакова
А.В.

Свидетельство 
04. 2022

Участник областного 
конкурса

Лучшие учебно
методические мате
риалы по организа
ций работы по по
жарной безопасно
сти в образователь
ных организациях.

Шишмакова А.В Благодарственное письмо 
24.02. 2022 
Диплом *1 место 
Жаворонкова Ника

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

23 февраля-День 
защитника отечества

Шишмакова Л,В Благодарственное письмо 
07,04.2022 
Диплом 2 место 
Жаворонкова Ника

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«В мире птиц»

Шишмакова А.В Диплом 1 место 
Калмыкова Елизавета
04.03.2022 
Диплом 2 место 
Варевцева Елизавета 
Благодарственное письмо 
педагогу
04.03.2022

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

Весенний праздник - 
8 марта

Виноградова
Т.В.

Благодарственное письмо 
04.03.2022

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

Весенний праздник - 
8 марта

Виноградова 
Т.В. л

Диплом 2 место 
Дак София 
24.02.2022
Диплом 1 место Варевце
ва Елизавета 
Диплом 1 место 
Калганов Артём 
Благодарственное письмо 
педагогу 
Диплом 2 место 
Калмыкова Елизавета

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

23 февраля -  День 
Защитника отечества

Виноградова
Г.В.

Диплом 2 место 
Калмыкова Елизавета 
07.04.2022 г 
Диплом 1 место 
Дак София 
Диплом 2 место 
Ефимова Юлия 
Благодарственное письмо 
педагогу

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«В мире птиц»

Виноградова Диплом 1 место Всероссийский дет- Весенний праздник -



Г.В. Калганов Артём 
04.03.2022

скин творческий 
конкурс

8 марта

^Виноградова
Г.В.

Благодарственное письмо
педагогу
17.02.2022
Диплом 2 место
Жаворонковой Нике

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«Обитатели рек, мо
рей и океанов»

Соколова А.В. 09.11.2021г. 
«Образование РУ» 
диплом

Международный пе
дагогический кон
куре

«В мире экологии»

Соколова А.В. 
1 ребенок

10.11.2021г.
Центр интеллектуального 
развития Пятое измерение 
Педагогу -
Благодарственное письмо 
Детям- диплом

Всероссийский 
творческий конкурс

«А на пороге осень 
золотая»

Соколова А.В. 
3 ребенка

25.11.2021г.
Высшая школа делового 
администрирования 
Благодарственное письмо 
педагогу
Детям -  3 диплома за 2 
место

Всероссийский дет
ский конкурс рисун
ков и поделок

«Милая мама»

Соколова А.В. 
1 ребенок

02.12.2021г.
Высшая школа делового 
администрирования 
Благодарственное письмо 
педагогу
Детям — 1 диплом за 1 ме
сто

Всероссийский дет
ский конкурс

«Открытка в ра
дость»

Соколова А.В. 
2 детей ,

09.12.2021г.
Высшая школа делового 
администрирования 
Благодарственное письмо 
педагогу
Детям- 1 диплом за 1 ме
сто, 1 диплом за 2 место

Всероссийский дет
ский конкурс рисун
ков

«Зимние узоры»

Соколова А.В. 10.12.2021г.
Высшая школа делового 
администрирования 
(диплом победителя за 2 
место)

Всероссийский кон
курс для работников 
образования

«Новогоднее
оформление»

Соколова А.В. 22.12.2021г.
МБДОУ д/с №1 «Сказка» 
Грамота победителю

Конкурс внутри 
учреждения

«Волшебная дверь»

Соколова А.В. 
5 детей

23.12.2021г.
Высшая школа делового 
администрирования 
Благодарственное письмо 
педагогу
Детям- 3 диплома за 1 ме-

Всероссийский дет
ский конкурс рисун
ков

«Мой сказочный 
мир»



сто, 2 диплома за 2 место
Соколова А.В. 
8 детей

30.12.2021г.
Высшая школа делового 
администрирования 
Благодарственное письмо 
педагогу
Детям -  7 дипломов за 1 
место, 1 диплом за 2 ме
сто

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«Мастерская Деда' 
Мороза»

Соколова А,В, 
2 ребенка

27.01.22
Высшая школа делового 
администрирования 
Благодарственное письмо 
педагогу
Детям -1 диплом за 2 ме
сто, 1 диплом за 3 место

Всероссийский дет
ский конкурс рисун
ков

«Зимние забавы»

Соколова А.В. 1.02.22г.
МБДОУ д/с №1 •«Сказка» 
Диплом победителя

Конкурс внутри 
учреждения

«Лучшая игровая
площадка»

Соколова А.В. 
1 ребенок

24.02.22
Высшая школа делового 
администрирования 
Благодарственное письмо 
педагогу
Детям -  1 диплом за 1 ме
сто

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«23-февраля -  День 
Защитника Отече
ства»

Соколова А.В. 
4 ребенка

04.03.22
Высшая школа делового 
администрирования 
благодарственное письмо 
педагогу
Детям -  4 диплома за 2 
место

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«Весенний праздник 
— 8 марта»

Соколова А.В. 
1 ребенок

28.04.22
Высшая школа делового 
администрирования 
Благодарственное письмо 
педагогу
Детям-1 диплом за 2 ме
сто

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«День Земли»

Соколова А.В. Апрель 2022 
Государственное образо
вательное автономное 
учреждение дополнитель
ного образования Яро-* 
славской обл. Центр дет
ско-юношеского техниче- 

° ского творчества 
Свидетельство

Областной конкурс на лучшие 
методические мате
риалы по организа
ции работы по по
жарной безопасно
сти в образователь
ных организациях

Илибаева И.В. 07.10.2021 
Диплом за 
1 место

муниципальный Муниципальный 
смотр конкурс «А у 
нас на участке» но-



минация «Тропинка 
здоровья»

Илибаева Н.В. 07.10.2021 
Диплом за > 
2 место

муниципальный Муниципальный 
смотр конкуре «А у 
нас на участке» но
минация «Лучшая 
презентация по мне
нию общественного 
жюри»

Илибаева Н,В. 07.12.2021
Диплом за участие в ди
станционном конкурсе 
«Физинструктор.Ру»

всероссийский «В новый год на 
лыжах»

Илибаева Н.В 30.12.2021
Диплом за 3 место

областной Смотр --конкурс 
среди организаторов 
спортивно-массовой 
работы в Ярослав
ской области 
В номинации «Луч
ший организатор 
спортивно-массовой 
работы с учащимися 
и студентами в кате
гории «дошкольни
ки»)

Илибаева Н.В. 07.04.2021
Диплом за участие в ди
станционном конкурсе 
«Физинструтор.Ру»

всероссийский «Спортивный та
нец»

Илибаева Н.В 14.04.2022,
15.04.2022 
Грамоты за участие. 
Ззнаки отличия: 1 золо
той,
2 серебряных,
3 бронзовых.

областной Официальное тести
рование по Всерос
сийскому физкуль
турно-спортивному 
комплексу "Готов к 
труду и обороне 
(ГТО) среди воспи
танников дошколь- . 
ных образователь
ных учреждений 
Ярославской обла
сти
7 человек (гр. «Зо
лотая рыбка»)

Илибаева Н.В. 28.04.2022 г. 
Грамота за участие

муниципальный Семейный фести
валь ГТО (семья 
Сергеевых гр. «Зо
лотая рыбка» 3 чел.)

Куракина Л.В. Декабрь 2021г. Грамота 
победителя (1 место)

образовательный «Новогоднее чудо» 
в номинации 
«Волшебная дверь»

Куракина Л.В. Декабрь 2021г. 
Диплом победителя (1

всероссийский «Новогоднее
оформление»



место) -
Куракина Л.В. Февраль 2022г. 

Диплом победителя
образовательный «Лучшая игровая' 

площадка зимой»
Куракина Л.В. Март 2022г.

Благодарственное письмо 
за участие

городской «Масленичная кук
ла»

Куракина Л.В. Май 2022г.
Свидетельство об участии

областной Учебно-
методические мате
риалы по организа
ции работы по по
жарной безопасно
сти в образователь
ных организациях

Юрчанова В Б. Сертификат
МБУК «Районный куль
турно-досуговый центр»

Муниципальная он- 
лайн-выставка

«Синичкин день»
(10 человек)

Юрчанова В.В. 10.11.2021 
Диплом победителя 
Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский кон
курс для работников 
образования

«Новогоднее
оформление»

Юрчанова В.В. 17.02.2022
Благодарственное письмо 
Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский дет
ский творческий 
Конкурс

«Обитатели рек, мо
рей и океанов»
(5 человек: четыре 

Диплома за 1 место, 
один Диплом за 2 ч- 
место)

Юрчанова В.В. 24.02.2022
Благодарственное письмо 
Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«23 февраля -  День 
защитника Отече
ства» (3 человека: 
два Диплома за 1 
место, один Диплом 
за 2 место)

Юрчанова В.В. .? 04.03.2022
Благодарственное письмо 
Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«Весенний праздник 
-  8 Марта»
(7 человек: два Ди
плома за 1 место, 
пять Дипломов за 2 
место)

Юрчанова В.В. 14.04.2022
Благодарственное письмо 
Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«Просто космос»
(8 человек: шесть 
Дипломов за 1 ме
сто, три Диплома за 
2 место).

Юрчанова В.В. 16.05.2022
Благодарственное письйо 
Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«Сквозь года...»
(7 человек: два Ди
плома за 1 место, 
пять Дипломов за 2 
место)

Юрчанова В.В. 20.05.2022
Благодарственное письмо 
Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский дет
ский творческий 
конкурс

«Дорога безопасно
сти»
7 человек



Юрчанова В.В. 22.05.2022
Диплом победителя I сте
пени

III Всероссийский
конкурс

«Мое лучшее меро
приятие»

Смирнова К. А. 04.03.22 г «Букет маме» 
Детский сад №1 «Сказка»

Всероссийский «Весенний празд
ник-8 марта»

Соловьева Н З , 19.11.2021 г. Сертификат 
за участие (Бочкарев Да
ниил, Чернова Настя)

Муниципальный Онлайн выставка 
рисунков «Синич
кин день»

Соловьёва Н З- 30.11.2021
Диплом 1 место (Вино
градова Кйра)

Всероссийский Интернет викторина 
«Солнечный свет» 
по сказке «Зайкина
избушка»

Соловьёва Н.В. 30.11.2021 ,
Диплом 1 место (Груда- 
пова Юля)

Всероссийский Викторина «Время 
знаний» «Распоря
док дня»

Соловьёва Н.В. 10.02.2022 
Диплом 1 место 
(Бочкарев Даниил)

Всероссийский Конкурс рисунков 
«Г алерея Пушкин
ских героев»

Соловьёва Н З , 10.02,2022 
Диплом 2 место 
(Виноградова Кира)

Всероссийский Конкурс рисунков 
«Галерея Пушкин
ских героев»

Соловьёва Н.В. 17.02.2022 
Диплом 1 место 
(Виноградова Кира) Ди
плом 1 место (Чернова 
Настя)
Диплом 2 место 
(Худоян Зелимхан)

Всероссийский Конкурс рисунков
«Обитатели рек, мо
рей и океанов»

Соловьёва Н.В. Ш4.03.2022 
Диплом 1 место 
(Виноградова Кира) Ди
плом 2 место 
(ГруДанова Юля) Диплом 
2 место
(Бочкарев Даниил) Ди
плом 2 место 
(Хрунова Настя)

Всероссийский Конкурс рисунков 
«Весенний праздник 
-  8 марта»

Соловьёва Н.В. 17.03.2022 
Диплом 1 место 
(Чернова Настя)

Всероссийский Конкурс рисунков 
«Мир фантастиче
ских животных»

Соловьёва Н.В. Апрель 2022 Областной Участник областно
го конкурса на луч
шие учебно
методические мате
риалы по организа
ции работы по по
жарной безопасно
сти в образователь
ных организациях

Соловьёва Н.В. 08.04,2022
Грамота 1 место (Вино-

Муниципальный «ГТО глазами де
тей» (конкурс ап-



градова Кира) пликации)
Рычагова Е.С 8 детей участников 

2 место
Межмунщипальный
фестиваль-конкурс

«В поисках звёздо
чек»

Рычагова Е.С. 11 детей участников 
2 место

Региональный кон
курс

«Творчество тоже 
воевало»

Крыжановская
М Л.
(17 детей)

03.09.2021 г. 
Сертификаты

муниципальный «Мир без жестоко
сти»

Крыжановская
М Л.
(10 детей)

05.10.2021 г.
Сертификаты
Детский сайт «Совуинса»

международный «Веселая география. 
Африка»

Крыжановская
М Л.
(10 детей)

28.10.2021 г.
Дипломы
Онлайн-выставка рисун
ков

муниципальный «Мой папа-самый 
лучший»

КрыЖйновская 
М .А.'
(б детей)

03.12.2021 г.
Сертификаты
Викторина

международный «Пословицы, пого
ворки и крылатые 
выражения»

Крыжановская
М.А.
(9 детей)

27.12.2021 г. Районный 
(внутри города)

«Креативные носоч
ки»

Крыжановская
М Л.
(21 ребенок)

28.12.2021 г. 
Дипломы

Образовательной
организации

«Новогоднее чудо»

Крыжановская
М.А.
(9 детей)

20.01.2022 г. 
Дипломы

всероссийский «День снеговика»

Крыжановская
М Л.
(9 детей)

20.01.2022 г. 
Дипломы

всероссийский «Зимние забавы»

Крыжановская 
м л . . ;;
(9 детей)

03.02.2022 г. 
Дипломы

всероссийский «Лего Бум»

Крыжановская
М Л.
(4 ребенка)

04.02.2022 г.
Сертификаты
Детский сайт «Совушка»

международный «Синонимы и анто
нимы»

Крыжановская
М Л.
(11 детей)

10.02.2022 г. 
Дипломы

всероссийский «Г алерея Пушкин
ских героев»

Крыжановская
М Л.
(11 детей)

17.02.2022 г. 
Дипломы

всероссийский «Обитатели рек, мо
рей и океанов»

Морозова И. В. Март 2021г. Районная выставка «Лавка чудес»

Морозова И. В. Октябрь 2022 
"диплом 2 место

Всероссийский кон
курс '

« Жар-птица» «Пла
стилиновая сказка»

Морозова И. В. Март 2022 Районная выставка «Лавка чудес»
Жибарева С.А. 2 ноября 2021 Всероссийский кон

курс
«Лучший конспект» 
Конспект ООД «Иг
ры с веселым пара-



плотом для детей 5- 
6 лет»

Жибарева С.А. 7 декабря 2021 
Победитель 1 место

Интернет-конкурс «Лучший сайт или 
веб-квест»

Васильева 
Наталия Алек
сандровна

03.12.2021г.Международн
ЫН
Образовательный портал 
«Солнечный свет»

1 место «Время года»

Васильева 
Наталия Алек
сандровна

28,01,2022г. Муници
пальное бюджетное 
учреждения культуры Да
ниловского муниципаль
ного района Ярославской 
области.

Сертификат участие в Онлайн- 
выставке рисунков 
«Синичкин день» (2 
детей).

Васильева 
Наталия Алек
сандровна

С 14-22 февраля РДК Сертификат Онлайн- . 
фотовыставка по
свящённая к Дню 
защитника Отече
ства «Мы с папой 
лучшие друзья» (3 
детей).

Виноградова 
Таисия Валерь
евна

17.02.2022 Вовк Дарья 1 
место

Всероссийский Конкуре «Обитатели 
рек, морей и океа
нов»

Виноградова 
Таисия Валерь
евна

25,02,2022 г. Вовк Дарья 2 
место

Всероссийский Конкурс «23- 
февраля- День за
щитника отечества»

Виноградова 
Таисия Валерь
евна

07.04.2022 г. Вовк Дарья 1
место
&

Всероссийский Конкурс «В мире 
птиц»

Педагог-психолог Лагпичева Т.А является руководителем РМО педагогов-психологов. 
Старший воспитатель Жибарева С.А. является руководителем РМО «Познавательное раз
витие»
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформиро
ванная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. Уровень своих 
достижений педагоги доказывают, участвуя в мероприятиях разного уровня (учреждения, 
город, район, область), а также при участии в интернет конкурсах федерального и между
народного уровней.
4.2. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов.
Чтобы стать настоящими профессионалами необходимо постоянно повышать профессио
нальную компетентность, совершенствовать свои знания, расширять кругозор, заниматься 
самообразованием. Педагогический коллектив ДОУ составляют 15 педагогов:
За 2021 — 2022 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
• высшую квалификационную категорию -  1 воспитатель

« Курсы повышения квалификации и
участие в онлайн мастер классах и вебинарах

Ф.И.О. педаго- Название курсов по- Название органи- Срок про- Название и №
га вышения квалифи- зации, осуществ- хождения, документа



кации, мастер- 
класса, вебинара

лягощей повыше
нии квалифика
ции

количество
часов -

Шишмакова 
А.В. Виногра
дова Т.В. 
Соколова А.В. 
Куракина Л.В. 
Юрчанова В.В. 
Жибарева С. А. 
Соловьева Н.В. 
Смирнова К. А. 
Крыжановская 
М.А.
Шамслова Л.В.

«Эффективные фор
мы очного и дистан
ционного взаимо
действия педагога с 
семьей в соответ
ствии с требования
ми ФГОС»

Метенова 21.10.2021г 
16 ч.

Сертификат

Шишмакова
А.В.
Куракина Л.В. 
Соколова А.В. 
Соловьева Н.В.

«Развитие навыков 
алгоритмики в до
школьном возрасте»

ГАУДПО Яр.обл. 
«ИРО»

С 14.03 по 
8.04.2022г 
36 ч.

удостоверение

Куракина Л.В. мастер-класс «Сред
ства реализации про
граммы воспитания: 
народное искусство, 
становление художе
ственного вкуса, 
патриотизм»

Всероссийский 
учебно -методи
ческий портал 
«Педсовет»

ноябрь 
2021г., 
2 часа

Сертификат № 
МКУ - 06703

Куракина Л.В. «Проектирование 
образовательной ра
боты с «Детьми но
вого времени»

Всероссийский 
учебно -  методи
ческий портал 
«Педсовет»

Май 
2022г., 
3 часа

Сертификат
№ М КУ-
15277

Юрчанова В.В. 
Смирнова К. А.

; Курс: «Технологий 
эффективной ком
муникации в работе 
современного воспи
тателя»

АНО «Санкт- 
Петербургский 
центр дополни
тельного профес
сионального обра
зования» Всерос
сийский образо
вательный проект 
RAZVITUM

29.10.2021/ 
4 часа

сертификат 
серия 041930 
№273163

Юрчанова В.В. Вебинар: «Оригами- 
терапия как здоро- 
вьесберегаю-щая 
технология в работе 
с детьми»

Международный 
образовательный 
портал «Солнеч
ный свет»

27.11.2021г 
1 час

сертификат
№СМ3392373



ЮрчешоваВ.В. Вебинар: «Как быть 
востребованным пе
дагогом, обучал де
тей чтению» (с ис
пользованием игро
вой комплексной 
программы для 
детей)

Онлайн-школа 
«Мама Знайка»

Октябрь 
2021г/
2 часа

сертификат

Соловьёва Н.В. «Правополушарное
рисование»

Международная 
академия креати
ва (Максим 
Маньков)

С
02.05.2022
по
05.05.2022'

Сертификат

Виноградова
Т.В.
Васильева Н. А. 
Лашичева Т. А.

«Инклюзивное обра
зование детей с 
ограниченными воз
можностями здоро
вья в дошкольной 
образовательной де
ятельности»

ИРО 68 часов Удостоверение

Жибарева С. А. « Особенности обу
чения детей с ОВЗ в 
условиях инклюзив
ного образования»

ГАУДПО Яр.обл. 
«ИРО»

16 часов Удостоверение

Жибарева С.А. «Содержание и тех
нологии работы по 
организации участия 
детей в безопасном 
дорожном движении 
и вовлечению их в 
деятельность отря- 

■ дов юных инспекто
ров движения»

ФГБУК «ВЦРХ- 
ТиГТ»

16 часов Удостоверение

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о дея
тельности педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых 
им услуг:
С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 
группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги.

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 
группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги.

В период с 04.11.2021 по 30.11,2021 .проводилась независимая оценка качества усло
вий осуществления образовательной деятельности МБДОУ, получены следующие резуль
таты:

1. «Открытость и доступность информации об организации» - 99 %
2. «Комфортность условий предоставления услуг» -100%
3. «Доступность услуг для инвалидов» - 52 %
4. «Доброжелательность, вежливость работников организации -  99%
5. «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 98%



Итоговый показатель §9,6% Рейтинг среди ДОУ Ярославской области — 74 
Вывод*, анкетирование родителей показало высокую степень Удовлетворенности каче
ством предоставляемых услуг. Имеются затруднения в налаживании контактов е отдель
ными родителями, что отрицательно влияет на развитие отношений с семьей* а значит, и 
на развитие ребенка.
Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада сле
дующими причинами; ДСфйцит времени, сильная занятость на работе, домашние пробле
мы* мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и образо
вание детей.

5. Кадровый потенциал
5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакан
сии;
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 38 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 15 спе
циалистов.

Диаграммы с характеристиками кадрового состава детского сада 
Возраст педагогического состава

Стаж работы педагогического состава

Ряд 1

до 3 лет от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до от 15 до от 20 и 
лет лет 15 лет 20 лет более



Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, по
вещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методиче
ской литературы.

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятель
ности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. В 2021-2022 учеб
ном году продолжается работа по методическому сопровождению педагогов с учетом их 
уровня квалификации и потребностей. Для повышения профессиональной компетенции 
педагогов была реализована работа по индивидуальным образовательным маршрутам.

Категоричность педагогов

РЯД 1

высшая к.к. первая к.к. соответствие без категории
занимаемой

г. должности

Участие педагогов в МО

ФИО педагога Дата и место про
ведения

Название

Куракина Л.В. 
Соколова А.В. 
Юрчанова В.В. 
Морозова И.В.

19.11,2021г. 
Онлайн, плат
форма Zoom

«Отчет работы районного методического объ
единения по познавательному развитию за 
2020-2021учебный год. Планы работы на 2021- 
2022 учебный год»

03.02. 2022г. 
Онлайн, плат
форма Zoom

«Познавательное развитие» Мастер -  класс для 
педагогов «Давайте поиграем»

28.04. 2022г. 
Зал ЦОФОУ

«Информационно -  коммуникативные техноло
гии как инструмент современного педагога 
ДОУ»

Шишмакова А.В 
Виноградова Т.В. 
Соловьёва Н.В.

07.10. 2021 Методическое объединение «РВГ» №1
Объявление результатов смотра-конкурса «А у 
нас на участке». Координация деятельности МО 
воспитателей на 2021 -2021 г. учебный год.

24.11.2021 Домашнее задание «Современные технологии



и методики, используемые для привлечения 
внимания детей к  чтению в ДОУ».

26.11,2021 Методическое Объединение №2
Мастер-класс «Технология «сторисек» в дет
ском саду».

Шишмакова А.В 
Виноградова Т.В, 
Соловьёва Н.В.

2102.2022 Домашнее задание выполнена подборка худо
жественных произведений для детей дошколь
ного возраста (в контексте своей группы, т.е. 
учитывая Особенности развития детей), для ор
ганизации познавательно- 
исследовательской деятельности. К каждому 
Произведению подобраны возможные опыты, 
эксперименты и необходимые материалы для их 
проведения.

15.03.2022 Методическое объединение №3
«Использование художественного произведе

ния для организации познавательно
исследовательской деятельности де
тей дошкольного возраста»,

12.04. 2022 Методическое объединение №4
Смотр-конкурс книжных центров «Мир книги -  
в мир детства» Участие в конкурсе на лучший 
книжный центр.

27.05.2022 Методическое объединение №5
Подведение итогов смотра конкурса

Илибаева Н.В. 12.10.2021 
(управление обра
зования)

Отчёт о работе МО «Физ.инструкторов» за 
2020-2021 гг.

Илибаева Н.В. 28.02.2022 
(управление обра
зования)

«Использование игровых технологий в образо
вательной деятельности по физическому разви
тию дошкольников»
Показала ООД по физической культуре с ис
пользованием игровых технологий «Цирковое 
представление»

Илибаева Н.В. 07.04.2022 
д/с «Солнышко»

«ГТО шагает в детский сад»

Илибаева Н.В. 17.05.2022 
(д/с «Малыш»)

«Инновационные способы проведения утренней 
гимнастики с опорой на игровые технологии»

Соловьёва Н.В. 16.03.2022 Методическое объединение «Узоречье»
Присутствовала на мастер-классе «Творческий 
мир правополушарного рисования»

Соловьёва Н.В.

с

05.05.2022 Методическое объединение «Узоречье»
«Совместная образовательная деятельность с 
’детьми раннего возраста посредством экспери
ментирования с изобразительными материалами 
в ходе нетрадиционной продуктивной деятель
ности».

Рычагова Е.С. 28.10.21
д.сад «Калейдо
скоп»

РМО «Муз.руководителей»
Консультация на тему «Восприятие музыки как 
ср-во развития творч. способностей детей»

28.10.21 Практическая консультация «Использование



д.сад «Калейдо
скоп»

поэзии для раскрытия муз. образов у дошколь
ников»

10.03.22 Методическая мастерская.
РОНО «Видео-слушание как один методов развития 

интереса к восприятию музыки у дошкольни
ков» (значение использования ИКТ на
муз.занятиях)

21.04.22 Семинар-практикум
РОНО «Развитие музьжально-ритмических способно

стей детей через восприятие музыки»

Освоение НОВЫХ технологий; педагоги детского сада посещают методические объедине
ния, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делят
ся своим опытом работы на районных методических объединениях и открытых мероприя
тиях.
5.з. соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого;
• воспитанник/педагоги -  9.2/1
• воспитаппик/все сотрудники - 3,63/1

б. Финансовые ресурсы и их использование
6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками финансирова
ния детского сада являются средства областного и местного бюджетов, внебюджетные 
средства, гранты.
Структура расходов детского сада;

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий*’
№ Название показателя Значение показа

теля
1 Выделено на подготовку организаций к новому учебному году
2 -всего К • 2 594,00
3 -из федерального бюджета 138 063,40
4 -из регионального бюджета субъекта РФ 114 324,64
5 - из местных (муниципальных) бюджетов 130 000,00
6 Направлено на ремонт и реконструкцию зданий 0
7 - направлено на обеспечение пожарной безопасности 27 371,21
8 - направлено на антитеррористические мероприятия 179 317,00
9 - направлено на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

состояния
137 969,80

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада не поступали 
добровольные пожертвования физических и юридических лиц.

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 
расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет.
6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде дет
ский сад не предоставлял дополнительных платных услуг.
6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения:
освобождаются от оплаты за детский сад (льгота -  100%) следующие категории родителей 
(законных представителей):
— родители детей-инвалидов;
-  законные представители детей-сирот.



1. Решения, принятые по итогам общественного Обсуждения
7.1. Информация, связанная е исполнением решений, которые принимаются детским 
садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации 
Предыдущего доклада:
Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в план 
работы детского сада на 2021—2022 годы были вписаны дополнительные направления раз
вития детского сада. •
7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года по 
итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два 
запланированных Направления:
-  сформирована современная предметно-пространственная среда в группах;
— созданы условия по приобщению воспитанников к патриотическим и к духовно- 
нравственным и социокультурным ценностям родного края.

8, Заключение, Перспективы и плицы развития 
8,1* Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты монито
ринга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 
психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально
нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитан
ники осваивают ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме.
Детский сад имеет квалифицированные Кадры и материально-техническую базу, необхо
димую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к са
мообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. 
В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 
детским садом, кадровым составом, Материально-техническим оснащением.
8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий годгв предстоящем учебном 
году детский сад ставит перед собой следующую цель и задачи:

Цель; Осуществлять поиск и освоение новых технологий повышения профессиональ
ной компетентности педагогов, способствующей качественным изменениям в деятельно
сти дошкольной образовательной организации.

Задачи педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год.
1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасно
сти жизнедеятельности.

2. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию кон
структивного взаимодействия педагогов и родителей е детьми, обеспечивающие 
целостное развитие личности ребенка.

3. Совершенствовать работу учреждения по развитию художественно-эстетических 
способностей воспитанников в соответствии е ФГОС. Развивать творческие спо
собности детей посредством формирования художественно-эстетического вкуса, 
творческого выражения личности через мир искусства и художественной деятель
ности, мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы и 
технологии.

4. Уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке одаренных (высо
комотивированных детей), ранней диагностики одаренности детей в различных об
ластях, усиление научно-методического сопровождения по данному направлению, 
исходить из принципа: каждый ребенок от природы одарен по своему.

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных преобра-



Часть п , в а р и а т и в н а я
1. Специфика детского сада

1.1. Ценности детского с ада:
1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствова
нию педагогической деятельности в дистанционном режиме с учетом потребностей госу
дарственной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению 
перечня образовательных услуг в соответствии о социальным заказом и заказом родителей 
(законных представителей) воспитанников детского сада.
2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя 
с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы 
создаем такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и 
обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 
родителей (законных представителей).
3) Профессионализм И высокое качество Образовательных услуг. Непрерывное повы
шение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, самосо
вершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 
педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых В Д0Т- 
ском саду услуг.
4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ- 
СЕМЬЯСОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность об
разовательной деятельности в интересах наших воспитанников.
5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с со
циальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами 
из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня -  
муниципальном, региональном, федеральном.
1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошколь
ными образовательными организациями города проявляются:
-  наличием инновационной материально-технической базы;
-  укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами;
-  открытостью;
- наличие в штате необходимого количества ставок узких специалистов по коррекцион
ной работе с детьми;
- грамотно подобранное программно — методическое обеспечение педагогического про
цесса;
- благожелательная репутация ДОУ в социуме, яркий и позитивный имидж,
- наличие дополнительного образования;
- удобное территориальное расположение.

эований в 2022/2023 учебном году не планируется.


