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1. Общая ипформация об учреждении
муппцппалъное бюджётное дошкольноо образовательЕое rIреждоние <IfeHTp развития

ребенка - детский сад Ns 26> открьшся 5 мая 2014 года. ,Щетский сад соответствуот всем

современным нормапd.

полное наименование образовательно его учре)цдения: Мупиципаьное бюджетное

дошкольЕое образовательное гФеждение <<Щенryразвития ребенка - детский сад Ns 26)

Фактический алрес z З90027 ,г. Рязатrь, ул, Ka,TlbHM, д,1 1

Заведующий: Макарова ольга Николаевна, 1б, 1 1 , 1 97 1г,

,Щата назначениrI на должность 13.01.2014г,

гоу впо <<Рязанский госуларственньй педагогический уtIиворситет им. С.А, Есенина>,

квалификация <<Учитель-погопод)), специальность ((логопедия).

ФгБоV ВПо кРязанский государственный педагогический университет им. С,А, Есенина>,

<Менеджмент в образовании), 201 5г.

ж::хЖграмота министерств а о бр азования Ряз анской о бласти о 20 t 4г .

Почетная грамота Уо и МП г. Рязани, 2011, 2012,20|з,2016гг.
Благодарность УО и МП г. Рязани, 2012,20lЗ,2016гг,
БлагодарственЕое письмо Рязаrrской городской Щум_ы, .20 

1 2г,

Почетнм граNrота Администрации города Рязани, Z919,,

ЩенньЙ подароК Губернатора Рязанской области, 2020r,

Паlrлятный знЕк, приуроченньй к 925-летию Рязани, 2020г,

Благодарность Мминистрации города Рязани, 202lr,
Почетная граI\dота УО и МП г. Рязани, 202lt,
Нагрудньй знак <<Почетный работник востIитания и просвещени,I РФ>, 2021г,

Заместитель заведующего по ВМР: Миловзорова оксана Евгеньевна, 0З.01.1980г,

,Щата назначения Еа доJDкность 01.10.2018г.
Рязанский государствонный педагогиЧеский университоТ им. с,А, Есепина, 2002г,

квалификациЯ <Учитель flачальньж кJIассов)), <Социапьньй педагогD, сIIециаJIьность

<педагогика й методика начального образования>; Рязанский государственньй

педагогический уIIиверситот им. С.А. EceHrru 1Ф*упьтет допоJIнительньD( профессий),

2000г, <Педагог-психолог)), <<Учитоль-логопод),

ПрофессиОнальнaш переподготовка <<Менеджмент в образоваяии, Управление

образовательной организацией в условиrrх реализации ФГоС,D, вноЦ (СоТЕх>>,2019г,

повьтшениa *"*ибикации <организаrrия физического воспитания детей в условиях

реализации ФГОС ДО), 72 часа,РИРО, 2016г,

Hazpadbt:
Почетная грЕlпdота миЕистерства образования Рязанской области, 20 1 5г,

Почетная грамота Уо и МП г. Рязани (Приказ Ns 04/1-03 -|4),19,02,201_6г,

контактные данныеz 777_052 _ заведующий, факс 777_05t, электроннм почта

ZOaetsЧuisaa@mair.ru, официальньй сайт http://s1.obr-rzn.rr/doй6, информационньй

"*6"ч"*""Ь росурс дJUI родителей htфs ://vk.comlkaruse126

Год осноВания, ведомственная принадле}кность: 2013г, управление образования и

молодежной политики администрации города Рязани

Полезная площадь: ЗЗ47,7 л<ъ.м.

Площадь земельного участкаэ 5227,З tB,M,

Плановая паполпяе*Ь.ru, 28З ребенока (проектнtUI мощность - 200 восtIитанЕиков,

фактическм.28З) _ , _!
контингент воспитанников: в детском саду 10 групп общеразвивающой направленности,

Функционирует логопункт (25 детей).
учредитель - муниципttльное образование - город_рязань,

Режим работы у{реждония с 07.00 д о 19.00, шпидIовнм рабочм недеJIя, вьD(одны9

дни: суббота, воскресенье, празднитIные дни, установлеIIныо законодательством Российской

Федерации. Все. 10 гоупп Учрежления функuионируIот в режиме полЕого дня (12-часового

пребьтвания).
Помещения и игровые уIастки МБДОу кЩРр - детский сад N9- 26> соотве'г:тry,

государствонным <санйарно-эпидомиологическим требованиям к устройству, содержанию и

мБлоУ <ЦенrпD развumuя ребенка - dеmскuй саd М 26>, Ржань



организации режима работы в дошкольньD( организациях)) СанПиН 2,4,|,з049-13, утвержден

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15,05,2013г, Ns 26,

BblBod: Доу зареzасmрuровано а функцаонuруеу ,в сооmвеmсmвuu с нормаmuвныл,а

dокуменm^ма в сфере образованuя-iоссuйr*ii оrо,рацuu, Мунацuпалtьное заDанlле по

н ап олня ем о сmч у чр e?tc d е н uя d еmьм а в ь,п олн е н о п ол н о сmь ю,

2. Струкryра управления
Управление ЩОУ осуществJIяется в соответствии с действующим законодательством

российской о.д.рiд"": з'аконом рФ коб образованиИ В РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИD ОТ

29.|2.20]12г.
Nь 273-ФЗ, кПорядком организации и осущ9ствления образовательной деятельности по

общеобраЗоватольfiыМ Ilрограil,lмаIvl дошкольного образования>о нормативно-правовыми

до*у*."r*и МинистерarЪЧ обрчзо"u"ия и наукИ Российской Федерации,

Структура управлониlI дошкольныпл образовательным уIреждением определона

Уставом.
Оргаrтами упр€tвления УчрежлеЕием явJUIются:

о Заведующийуlреждением
о общее собрание трудового коллектива
о Совет Доу
о Педагогический совет

в доУ разработан шакет документоВ, РеГЛаI\4еIIтирующrх ого деятельность: Устав

доу, локtlльные акты, договоры с родитеJUIми, 11едагогическими работниками,

обслуживающим персоналом, должностныо инструкции. Имеющмся структура системы

управлени" aоо"rar.rвует Уставу и функционztльным задачам доу.
Управленио в ЩОУ строится на принципzж единоначаJIия И СаrvlОУПравлоЕия,

обеспечивающих государствонно-общественньй характер управлени,I

Формалли са}4оупрЕlвлениll явJUIются: Собрание трудового коллоктива, Педагогический

.о"Ъ". ПорялоК йбороu в органы с€l^,tоупр_а_влеIlия и их компетенции опредеJUIются

Уставом. НепосредствеIIное у11равление ДбУ ос)лцествJUIет заведующий,

Структура, ,rо!"до* формирования, срок полномочий и компетеIIция органов

уrrр*о."й" ДОЧ, принятиrI "r" р.*Ъ"ий устанавJмваются на заседании Совета педагогов и в

соответствии с законодательством Российской Фодерации.

,Щеятельность коJIлегиаJIъньD( оргtIнов управления осуществJIяется в соответствии с

Положециями: ПоложеЕие о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете педагогов

доу.
,ЩействующаJI система управления позвоJIяет оIIтимизировать уtIравление, вкIIютIить в

пространСтво уцравленческоЙ деятеJьности значительЕое тмсло педzгогов, работников ЩОУ

*ролЙr.п.й (законньпr представителеЙ),

на общем собрании Щоу обсуждаются нормативно-правовые докр(енты, fIланы

финансово-хозяйственной деят.о""ой. Члены Совота,ЩОУ принимают активное уIастие в

организации в создании оптимаJIьньD( и безопасньж условий осуществлени,I образовательного

процесса, оказывают помощь в организzщии и соворшенствовании образовательной

деятельности, распределение стимулирующих вьшлат педагогам,

В .ЩОУ используются р*rr".r"*ra формы коIIтроJIя (оперативньй, тематическийо

смотры-конкурсы)о результаты которого обсуждаrотся на рабочих совещаниях й

педагогических советах с тIелью да*ней-его совершенствоваЕия работы,

система упрЕ}влениrI в Щоу обеспечивает оптимаilьное сочетttние традиционньж и

современНъIх . тонденций: процрttп,IмИрование деятельности доУ в режиме развития,

обеспочение иЕновациОнногО .rрочa"ЬЧ В доу, комплексное сопровождение р,ввити,I

yruar""*o" образовательной деятельности, что позвоJIяет эффективно организовать

Ъбр*о"*"льное пространство ЩОУ,
Вывод:
СmрукtпуРа ч механuзм управленая [ОУ опреDеляюп, сmаблu,ьное функцаонuрована&

Функцuонарованuе сuсmемь' управленшя способсtпвуеm разваmаю uнuцuаmавьl

учасmнаков обрвоваmельноzо iроцrr* (пеdаzоzов, роdаmепей (законньtж
-преdсmавumелеЩl 

dеmей) а compydшtlKoB [ОУ,
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3. Общие сведения об образовательном процессе
ОбразовательнаJ{ доятольЕость оргаJIизуется в соответствии с основItои

образовательной програп,Iмой дошкольного образов€lния ДОУ (да-шее ооП До) и направлена

nu qорr"ровtlние общеt культуры воспитанников, ра3витие физических, интеJшектуtlльньгх,

"рu"ai"a"ЪьIх, 
эстетических и личностньD( качеств с 1^rётом вОЗРаСТНЬЖ И ИНДИВИДУЕrЛЬНЬЖ

особенностей, формирование продпосьшок 1.rебной деятельности, сохранеЕио и укрепление

здоровья детей дошкоJIьного возраста.
ОбразоваТельнМ деятельнОсть ведётСя Еарусском языке, в очной форме, нормативньтй

срок обуIЪния 5 лет, уровень образовЕ}ния - дошкольное образов€lние,- 
Образовательньй процосс в ЩОУ строится с rIетом контингента воспитанЕиков, их

инд.IвидуальньIх " "оaрuar"ьгх 
особенностей в соответствии с требованиями ООП ЩО,

При организации образовательного процосса }читываются IIриЕципы интеграции

образоватеп"""о областей (физическое развитие, познавательноо рuввитие, речевое рtввитие,

социаJIьно-коммуЕикативное рЕt:lвитие, художестВенно-эстетическое развитио) в соответствии

с возрастЕыми возможностями и особенностями детей,
Образовательньй процесс сц)оится на основе закоЕодаТельно-нормативньD(

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педzгогичоских

принципоВ, оц)акаюЩих представление о саN,Iоценности дошкоJIьного детства,

Основной формой образования и воспитаниrI явJuIется ицра и виды детской

деятельности (игровая, коммуникативн€UI, трудоваlI, познавательно-исследовательскtUI,

продуктиВн{U{, музыКаJIьЕО - художесТвеннаlI, чтение художественной литературьт),

Основу организации образовательЕого процесса опредеJUIет компл9ксно -

томатический принцип планирования.

Щосryпная среда.
в рЙ*а* проекта к.Щоступная средuo приняты все меры по обеспечению

беспрепятственного доступаинвалидов в здаЕие дошкольного уфеждения, В соответствии со

СНип 35 - 01 - 2001 <,Щоступность зданпiт ут сооружеЕий для ма.тlомобиJIьньтХ црупП

fiаселенияD В мБдоУ кЩРР - детский саД Ns 26>> разработан комплекс М9Р,

рас11рострttняющихся на помещения 1-го этд2ка здания, достуIIного для мгн,
ПосетитеЛи, относяЩиося к категории мгН по rrандусу, установленЕому на лестницо,

ведущой к центрапьному входу, напрЕIвJIяются к вестибюлю. Откула они могуг направиться

по порвому эт.Dку к административным кабинетам, двр{ груп11ам, медицинскому и

arр""""ооому кабинетЕlI\{, бассейну. На первом этalке расположеЕ саЕузел для инвалидов,

оснаrценньй цеобходrлмьпrл оборуловаIIием.
Летом 2019г. рядом с центрЕIльной каrптткой утреждеЕия организовано парковочное

место дJUI лиц с оВЪ: Еанесена дорожнtш разметка и установлен знак (место дJIя парковки

инваJIидов).
образовательная деятельность. Программное обеспечение.

Строительныо, санитарные и гигиеЕичоские нормы, Еормы пожарЕой безопасности

,у""ц"i-ьныМ бюджетнЫпл дошкоЛьньпЛ образовательным уIреждением кЩентр рЕLзвити,I

ребенка- детский сад Jф 26> вьшолIuIются.
В мБдоУ разработана и прошла апробацию основная общеобразовательнtUI

прогрtlluма. На протяжении уlебного года пополнrIлось методическое обеспечение данньD(

,rроф"r*, приобретены Еаглядные пособиrI и дидактичоские материаJIы по построению

предм9тЕо-р*""**ощей среды мБдоу и образовательного процесса в соответствии с Фгос,

ПедагогИ плш{ировали образовательную деятелъность с детьми в соответствии с ФГОС ЩО,

реаlпrзуемая ооп,що опирается Еа следующио программные ресурсы:
Комплексная ,rporpu*r", Примерная ocHoBHEUI общеобразовательнtul прогрilп{ма

;;;;;;;;;;; образоваrrия <<От рождения до шкоJн)) под редакцией Н.Е, Вераксы, Т,С,

Комаровой, М.А. Васильевой, 20|4 r.
Парчиальные программы:

о <<Художественное развитие в детском саду), Лыкова И.д.
о <<Математика в детском саду), Новикова В,П,
о <<Плавание в детском саду)), осокина Т,И,

Программы дополнительного оОра.Ъrч"ия разработаЕы педагогами мБдоу. Всего в

детском саду реirпизуются 18 дополнительньD( общеобразовательньIх программ:

Платные: 
мБдоУ <Ценmр оqзвuпuя ребенка- dеmскuй саd Ng 26>, Ржань



. ритмика и эстрадньй танец <Ритмусики> (3-7 лет);

о раннее обуrение чтеIIиЮ кЧитай-ка> (5-7 лет);

о обуIение чтению <Читарики> (5-6 лет);

. лингвИстическое ра:}витие дошкольников <FunnyЕnglisb (5-7 лет);

. <Английский дJUI дошкольЕиков) (5-7 лет);

о художественное рЕввитие дошкольников кЗака-rrяко (3-7 лет);

о логикО-математИческое рzввитие дошкоJьников <<МиллиметрьD) (4-7 лет);

. развиВающие занrIтия кВесёлм ГраI\4МаТИка> (4-7 лет);

. индивидуапьные логопедические занятия;
о индивидуаJIъIIое обутение плаванию;
о подгоТовка К школе кВесёлые rrрописи> (5-7 лет);

. развиТие творчеСких способностей <Волшебные краски) (3-4 гола).

Бесплатные:
<<Эколята -,Щошколятa>;
нравствеНно-патриотическое воспитание <Родник>;

семейньй шryб <В кругу друзей>;
<<Математика в сказоtIньтх образах>;

<<ЗаrrимательнаJI матоматикa> (5-7 лет);

опытIIо -эксtIерим ентальнаlI деятельность дошкольников <Почемуrки>

Солержанио педагогической работы: включает в себя 5 направлений развития

ребенка: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое

развитие ; художественно-эстетическое развитие; физическое рzввитие. При организации

образовательЕого процесса учтены принципы интеграции образовательньIх областей в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,

МБДОУ KIJPP - детский оад Jф 26> оборудован информационЕо-коммуникативными

средствами обучения. В групповых ilомещениях имеются современные тепевизионная и

аудио техника, сеть интернет. В свободном доступе педагогов находится медиа-IIроектор и

экран, ноуrбуки, принтеры, фото и видео техника. Высокая техническч" бggоrцонность

уIреждения позволяет широко использовать медиа-уроки, илJIюстрировать занятия

современньтми из обра)кениями на экранах, разнообразить традиционные приемы обуrения

дошкольЕиков. Разрабатьтвается медиа сопровождение реализации ООП до.
В 2021 году продолжается проектнаJI деятольность по созданию муль тфильмов

Создана творческаJ{ группа педагогов, KoToparl совместно детьми и родителями

оргаЕизовывает деятельность МультСтудии, С помощью создания мультфильмов можно

решить большое количество lrедагогических, дидактических и коррекционньтх задач.

Создание мультфильма уникальное инновационное средство создания условий для

развития дошкольников. Все мультфильмы предстЕIвлены на стрatнице детского сада (в

контакте)) http s ://vk. comlkaruse12 6.

методическими событиямп 202l года стали
о Ежегодное уIастие подагогического коллектива и семей воспитанников в

шоствии Бессмертного полка,
о Участие воспитанников Щоу в концертной програlлме под открытым небом

<Нал этот мир завещано береЕь), в рамках патриотичоского фестива-пя_кЛица

Победы>о rrой"ще"ного празднованию 75-й годовщины Победы в ВоВ,
о Участие воспитанников и подагогов в конкл)сах, фестивалях TaJIulHToB

муниципального, региоЕального и федерального уровней (хуложественное

.n;;; *ор.офф"", вокztл, ,,редостаВление материалов и работ

воспитанЕиков).
; Коллектив,ЩОУ отмечен БлагодарЕостью Уо и МП города Рязани по иТоГаIчl

IIриеМкиуФежДенийкЦоВомУуlебномУгоДУВномиIIациикПрыжокв
высоту).

Организация учебного процесса _Е_ ^_^_^
педагогичоский коллектив высц)оил воспитательно-образовательньй процесс

детского сада, руководствуясь федеральным государствеЕным образовательным стандартом

дошкольного образованиr{.
В основе ор.й"aчции образовательного процесса опроделен развивающий принцип

ведущей игровой Деятельностью, а решение програNdмньIх задач осуществJUIется в ра3ньж

мБдоУ <Ценrпо Dазвumчя ребенка- dеmскuй cad М 26>, Ржqнь



формаХ совместнОй деятельНости взроСльж и детей, а также в самостоятельной деятельЕости

детей. Содержание образовательной uрогра}{мы соответствует основным положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики и высц)оено по прхнциIIу рЕввивЕlющего

образования, цепью которого явJuIется рsввитио ребенка и обеспечивает единство

воспитательньD(, развивающих и обуrаrощих целей и задач,

При оргаНизацИИ образовательногО процесса наI\dИ у{тоЕы принципы дошкольного

образования: иIIдивидушIизации дошкоJъноiо образования; содействия и сотрудничества

детей и взросльж, признания ребонка IIолноц9нным гIастником (субъектом) образоватольньIх

отношениЙ; формирОваниЯ познават9льньD( интересов " 
,rоз"а"аrеп"*ьпr действий ребенка в

разлиtIньD( видаХ деятельности; поддоржки инициативы детей в разлитшьIх видzrх

доятельЕости. В основу оргаЕизации образоватольIIого Iч:т::-1_:Jр,о"о,н 
компле_ксЕо-

тематический принциII с водущими игровой, познавательной, исследовательскои

деятельностью, а рошение программньж задач осуществJUIется в разньж формах совместной

деятельноa"" "rроЪоьпr 
и детей, а также в саI\{остоятельной деятельfiости детей,

Одной из ocIIoBHbD( задач функционирования мБдоУ явJUIется охрана жизни и

здоровья детей. Поэтому с персоналом проводятся всо необходимые инструктa)ки в связи с

чс; в т9чение года ежемесяrшrо проводятся уrебные эвакуации детей, Воспитательно-

образовательнм работа IIо данной теме проводится систематически в форме бесед,

образовательной деятеjIьности, дидактических и подвижЕьD( ицр,

Два раза в год проводится месяЕIник безопасности дорожного движения,

СистематИческИ оргаЕизуЮтся встречи старШих дошкольников с инспектором ГИБЩ[,

Проводятся заЕrIтия в <двтогородке> - специаJIьно разм9ченной территории дотского сада,

используются выносные дорожные зЕаки, атрибугы, электромобилп, велосипеды и ролики,

Традичионным мероприятием стапи Велогонки среди восIIитанЕиков,ЩОУ, Все это позвоJUIет

воссоздать реttпиститIную дорожнlто обстановку,

Наши восIIитаЕники ожегодно принимают у{астие в конкл)сах по Безопасности

.Щорожного ,Щвижения:
о конкурс по Безопасности Щорожного Щвижения кПЕШЕХОД, пдссджир,

водитвЛЪ. )) lrровсден на страниче,ЩОУ ВКонтакте ;

. городской конкур. ,"ор"..Й работ <Новогодняя игрушка по ПДд , 2021>

расписание fiепосродственной образовательной доятельности отвечает гигиеническим

требованиям к нацрузке Еа детей в оргztнизациоЕньж "тФл:зл,_u:т_"# 
санпин 2,4,|,з049,

13 и проводится в игровой форме с использованием познавательной и исследовательской

деятельности.
,щинаtrлика рЕввития детей позвоJIяет убедиться в эффективности работы педагогического

Результаты освоениrI воспитанниками ооП измеряются и фиксируется пугем

использованиrI контрольно-измерительного инструмонтария и отражены в аналитической

справке.
учебно-методическое и библиотечно-информачионное обеспечение

обеспеченЕость нагJUIдЕыми пособiЙи. Имеется полньй набор уrебно-методической

JIитературБI пО решlизуемой основной общеобраЗовательной процраI\dме дошкольного

образования и дополЕителънаJI литоратура по приоритетным направлониTм работы с

воспитанникаildи. В наличии все виды ицрового 
" 

спорr"ъ"ого оборудования. обеспечена его

доступность, зоЕировчIние групповьD( комнат в соответствии с содержанием игровой

деятельЕоСти в кФкдОй возрастной группе. обеспеченность демоIIстрационЕыми, наглядными

пособиями в соотвоТствии с содержанием реализуомьж процрап4м достатотIная, Пособий

приобретенньж за счёт родительскш( средств нет,

организационно-педагогическая деятельность
В 2021 годУ детский сад организовываJI и принимаJI уIастие в моропри,Iти,ж

УчастникгN9

Лауреат 1 степен

Военно-
IIатриотическаrI

песня кПобедный202t
1

Международный конк}рс
кЗвезда Победы>

мБдоУ <Ценmр рсввulпlýt ребенка- dеmскuй сй Np 26>, Рязань



,,Щерюга Лиза202l,
XIII Всероссийский конкурс
для детей и молодежи

России>>

202]'Всероссийский конкlрс
кта.шантливые России>

a
J

Эстрадный вокал
детский хор
кКапельки>

Международный конкурс
кталантливая Россия>4

Танцева.пьный
коллектив
кЛуrики>

2021'5

Городской конкурс
непрофессионаJIьньIх
танцевальньIх коллективов

охНоВЕНИЕ)

Возрастная группа
6-7 лет202]'6

Открытое первенство города
Рязани по фитнес-аэробике,
посвященное Всомирному .Щню

Щерюга Лиза
Бобьшева Полина2021конкурс детско-юношеского

творчоства по пожарной

Городской дистанционный

Лауреат 1 степениТанец <Медузы>202]'Междlтrародный конкурс
таJIантов))

8

1 местоМузьткальный театр
ККАРУСЕЛЬКА)202t9 Межлународный конкурс

Миниатюра
<<Щымковская202].10

Международный коЕкурс
<Народные традиции)

с собой>

Танец
кВесну и солнце202]l11

Международный конкурс
кЮный артист)

2 место
1 место
1мосто

Трифонова Анна
Терехина.Щиана202tМеждународный конкурс

<<Творчество без границ)|2

3 место
кСказ о том, как

.Щобрьшtя сп_ас

Рязанскую Землю
от Змея

Горьтньтча>

Педагог-психолог
Попова М.В.
музьп<альный

руководитель
Фатерина С.В.

1з

конкурс анимации <Мир
мультфильмов>9 посвященньй
85-летию со дЕя основаниrI
мультипликационной
киностудии
кСоЮЗМУЛЬТФИЛъМ))

Всероссийский детский

воспитатель
Ивахина Л.А.202]'|4

V Открытый конкурс чтецов
кЧитай, Щвореч! >, посвященный
85-летию основания РГ

Педагог
Га-шкина В.о.

VIII городской дистанционный
математический фестиваль
<Юные математики))

15

Щузенко А.
Колчанов И.202I

Горолскм онлайн-викторина
кШахматный старт> сроди

r{ащихся образовательных
Рязани

16

сертификат
у{астника

Бобылева П.,
Березин Н.202]'I7

Горолской коЕкурс творческих

работ <Новогодняя игрушка по

Макарова О.Н.
Псоянц А.Г.

Миловзорова О.Е.202I18

Городской смоц)-конкурс на
луIшее новогоднее
оформпение помещений и

1мосто

1 место

Лауреат 1 степени

}пIастники

участники

у{астники

мБдоУ кЦенmр разваmuя ребенка - dеmскuil cad М 26>, Ржань

2

Пустовалова Алена

202I

,7

1 место

1 место

2021

победитель

)пIастники202|

участник

З место



2 место

3 место

Лауреат 1 степени

грАн-при

Щиплом лауреата

Внутренние мероприятия:
202о _ 202r'ребный год был посвящен <родному рязанскому краю>, в течение года

проходиП конкурС u(upy.an" зnrкигаеТ звёзды>, в рамкаХ годового проокта кОдарённые дети>>),

В KoHKypcHbIx номинациях (художественное чтение, BoKzlJI, танец) приняло у{астие 60% семей

восIIитанников ЩОУ
педагоги Щоу принимают активное г{астие в конкурсах различного уровня, регулярно

выводят детей "u'.ородaкие, 
областные мероприятия, многие мероприятия .ЩОУ приобрели

дистанционный формат.
участие доу в профессиональных конкурсах, организация совещаний, представление

опыта деятельности педагогов учреждения:
в 2020_202| уrебном .оду 1оллектив доу вошел в сетевое взаимодействие по

объединению методических ресурсоВ и созданию единого образовательного простраIIства в

рамках IIроекта <повышение уровня компетелнтности педагогов, нуждающихся в

дополнительной методической поддержке) среди доу JфJ\ъ !7 ,2з,26, 4|, |5|,

образовательньIх 1"rреждений
к наIикП

Эстрадньй вокаJI
Художественное

чтение
202l

IX горолской открытый
конкурс-фестиваль
художественного творчес-тва

дошкольников кЗИМНИИ
П)

19

Музыкалtьньй202]'Межлународный конкурс
кНовая волна))20

Творческий
коллектив20212t

Международный конкурс
кНовые России>>

Творческий
коллектив202]'22

XVI открытьй городской

фестиваль-конкурс народного
творчества (МАСЛЕНИЦА -
2021'>

грАн-приТанцевальный
коллектив20z|

Международный конкурс-

фестива-пь талантов кНовые
звезды

2з

2021'24

Открытая городскаJI выставка-
конкурс детских творческих

работ по начальному
техническому моделированию

нас))

202l'

Областной литературно-
творческий конкурс среди
воспитаIIников дошкольньD(
образовательньж уrреждений
кАгнеш Балинт и ее

25

халанская Настя202]'26
Всероссийский детский
конкурс рисунков и поделок
кСиничкин деньD

rIастник
Инициативная

группа кОткрой2021Городская акция <Истории
спасеЕIIьIх животньIх))2,7

,Щиплом
зрительских

симпатий

УчастникМузыка-пьньй
руководитель

Столярова И.В.

воспитатель
Кочергина В.В

z02|

городской конкурс-

фестиваль декоративно-
пришIадного и
изобразительного творчества

работников образовательньIх
организаций к,ЩУШИ И РУК
творЕньЕ>

hпБпоУ кIIенпD Dqзвumчя ребенка - dепскuй cad ]Ф 26>, Рязань

Щиплом 3 степениСолдатов Кирилл

уIастникиГруппа 3

1 место

28



Городская методичоскаrI конференция _кВектор успехa> .(секчия к,Щошкольное

образование>) - 
"о."йrr.ль ЩербЙва С.Д., ИвахинЪ Л.Д,, Баrrафендиева Р,С,, Пустова

ю.А..
МуниципальньЙ конкурс дJUI педагогов дошкольньD( образовательньIх уфеждений

кПространство возмо*"о.rёйu - уIастники (воспитатель Балафендиева Р,С,, Галкина В,О,,

ioi.p.""u В.В., Щмитрук М.В.), i место (инструктор_гrо физической культуре Гйдаluакина

Г.В.l, 3 место (воспитатель Конкина О,А,, Румянцева Д,С,l,'-муничипа:rьный 
профессиональный конкурс <педагогическое развитио) - уrастники

(воспиiатель Пустова Ю.А.о Медведева А.Д,),
Компетентностньй конкурс r.дu.оrЬ* пдкМЕо)) - 1 место восIIитатель Ивахина Л,д,

инструктор по физич."*оt культуре Баrrафенлиева Р,с, приняла активное и успошное

участио в областно* rrчо. ХII Всеросс"йско.о коЕкурса <<Учитепь здоровья России _202t>,

Педагом уIреждония водут активную м9тодичоскую деятельность - наIIолняют

методичоским материалом цруtIпы, ведут прооктнуIо деятольность, оргt}низуют детско-

родительС*". ,n.рофиrrгия,,rубп"*уот статьи в сборниках ЦМИСО, регулярно посещают

городские мотодические объединения, 
_ __ л___ ,_\ т]

Выступление'заI\деститеJIя зtlведуIощего по ВМР Миловзоровой о,Е, на совещании для

руковолитЬлей доУ кОткрытьй детский сад1' (представлен опьп кФормирование

положитеЛьногО имиджа ЩОУ через интернеТ росурС - социальНую страничу ВКонтакте>),

СеминаР дJUI инстрУктороВ по физической культуре <Игры с мячом>>в paIuкax

муниципапьного проекта <<Педагогический абонемент), иIrструктор Балафендиова Р,С,
' 

Методи"aa**^rrпощадка кНравственно-патриотическое воспитаЕие дошкольников,

ВзаимодеЙствие,ЩОУ и сомьи> (педагоги поделились опытом работы с 1rедагогЕlп{и,ЩОУ }ФNч

|,7,2з,41, 151).

Вариативное образование
Консультационнм поддержка родителей осуществJUIется следующим образом: на

страниц9 в сети контакТ у шобогЪ родитеJIя (законного представителя) имоется возможность

,rg;iy*r" консультациошIую поддержкУ. Родители пользуются эмМ сервисом, но

большинство обращений носит органи;ационньй и информачионньй характер,

.Щополнительные образовательные и иные усJryги (платные и бесплатные)

Всего в детском саду составлены и реализуются 18 дополЕительЕьж общеобразовательньж

програNdм, разработанньIх педагоГttl\{и доу,
о ЩОУ посещает 283 ребенка.
о Бесплатные объединениrI допоIшитеJьIIого образования посещают 100%

воспитанНиков. Каждьй ребенок посеща9т бопьшо одного объединения,

Формы взаимодействия с родителями:' 
Проблема вовлечоЕия родителей в единое flространство детского рzввити,I в IIашем

ЩОУ решается в ц)ех направлеЕи,гх:
о повышение педагогической культуры родителей;
. вовлеченио родитолей в деятельность Доу;
. совместная работа по обмену опытом,

нами разработана система развитиrI сотрудничества с родитеJuIми <мы-

карусельки""rь " сформулирована цель: сделать родителей активными yIастIIиками

педагогического процесса, оказаВ им помоЩь в реаJIизации отвеТственности за воспитание и

обуrение детей. Пьдагогом,щоу разработана культурно-досуговzul программа для родителей

Одной из форМ "о"ле"е"Ия 
родитеЛей в образоватеJIъНый протtесс, реализуемои в

детскоМ саду, явJUIотся прооКтнаJI деятельность. ЕжегоднЫпл событием стаJIа детскtШ Неlпд16_

исследоватеJIьскtш конфЪренuия <НдУКОСДД), Разработка и решIизация совместньж с

родитеJUIми проектоВ позвоJбIюТ заинтересовывать родителой порспективЕlIчIи нового

направления рчввития детей и вовлекать их в ,u""i нашего доу, Результат данной

доятельности у{астио родителей в образовательном процессе и змнтересованность в

формировании предМетЕо - простраIIСтвонной среды,

В педагогИческой практике наNdи используются различные виды наглядности,

На сегодняшний день можно скчвать, То у нас сложилась определённая и эффективнм

система в работе с родителями. Использование разнообрщньпr форм работы дало

*й""й",-"р"фо",й'роДитеЛи,-::#:::":::::::":,:"::::#:":,



воспитатеJIя, создана атмосф ера взаимоувФкения,

Анализ подготовки выrryскников
Высокие результаты работы мБдоУ определяются и уровнOм развития наших

вьшускников, ставших первоклассниками в престиЖньD( школах, гимназил( и лицел(

города. В результате сравнения показателей мониторинга в начЕIле и в коЕце уrебного

года, можfiо говорить о положительной ДИнаIчIИКо усвоения ПРОГРzllvrМного материала по

всем образовательным областям.
Анализ состояния здоровья воспитанников

первостепен"ой задачой на протяжеЕии многих лет явJuIется задача }креплеЕия

здоровья детей, их физического развития. ,щля__ решения данной задатм проводится

систематИческаЯ .rrr*6r.р"* работа. В мБдоУ созданЫ необходимые условия дJUI

организации здорово.о образа жизни детей, их физического и психического развития:

десятидневное меню, организациrI IIитания, сна, двигательной активности в соотв9тствии с

возрастом детей. Большое внимание удоJUIется методико проведеЕия занятий в данной

обрьо"ательной областио тщато,IьIIо подбирается маториап, продуý(ываIотся рациональные

способы организации детей для реличения двигательной активности, Рациона,rrьно

организованные занятия пл€Iванием в бассейне дотского сада имеют большой

оiдоровительньй потенциал
Работа по сохраНениЮ и укреплеНию здороВья дотей даJIа IIоложитольныо розультаты,

численность детей постоянно держится в режиме стабильности. В детском саду продолжала

совершенствоваться материаJIьна;I база. Постоянно проводился анаJIиз заболеваемости,

йaд"u""a*a сестры принимttли участие в родитольских собраниях, проводиJIи

индивидуаJI"""r" *о"Ъуп"rй"", оформляли стенды с медицинской информацией: <о здоровье

"aaр"aaо, 
<<Витамин", - "" роль в ф"i""aa*ом развитии ребенко>, <<Готовим ребенка к школе),

кМы прививок не боимся>>.

Ьрa*"aо"аны разли.IIIые виды гимнастики: уч)еЕняя, оздоравливающм, ритмическм,

пztпьтпtкоВtul, дьD(ательн€UI, гимЕастика дJUI глаз, гимнастика lrосле сна. С цепью перекJIючени,I

детей на творческую активIIость и диIIамическую деятельность дJUI сIIятия физического и

умственного наIIряжеЕия повышения эмоциоЕЕIльного тонуса организма в режим работ всех

возрастньж цр)ЦIп введено проведонио ежедневньIх ицровьIх пауз между непосредственно

оОрЬо"Л.п""оИ деятельностью, длитеjБностью не менее 10 миЕут, Проведение

физкультмиIIуток Ь.r." обязательным при организации непосредственно образовательной

деятельности статического характера, содержание их опроделяется каждым педагогом

индивидуально. С дотьмИ проводятся спортивные развлечеЕия и праздЕики, широко

используется музыкЕlльноо сопровождение при проведонии образовательной деятельности,

Щети уrатся ходить на льDках, кататься на caluoкaTe, роликах, велосипеде.

в течение года была пополнена предметно-рiввивtlющая среда новыми материалами

Е атрибугаlчrи дJuI повышения двиiательной активности детей, Ведётся работа по

профилактике и снижению заболеваний детей: с-витаминизшIия, своовреме"-Y:"Y1111у,
зtжаливание, воздушные ванЕы. На каждого ребёнка составлен паспорт здоровья, два раза в

год проводится обследование физической подготовленности детей.

в 
"rr.дйщ., 1,T ебном гоДу булет продолжена работа коJIлектива по

совершенствоваЕию форм физического развития и укреплени,I здоровья детей в соответствии

с требованиями ФГОС ДО.
качество питания

организация рационаJIьного питания детей - в{Dкнtlя составJuIющая в работе детского

уrр.",д.""я. Пища доп*"Ч быть разнообразной, хорошо приготовленной, аодержать все

,aЬб*од"*"r" дJIя роста и рtввитиrl детского организма вещества, распределяться в

соотв9тствии с рожимом дня детского уIреждеЕия,
.Щетский сад имеет свой собственньй пищеблок, что гараIIтируот безопасность

постазJUIеМьIх проД}ктов. ПиЩа готовитСя только из натураJIьньж и свежих продуктов на

кушо нашего д"raiоaо сада. Качество поставJUIемьIх 11родуктов и приготовлеЕньIх бrrюд

ежедневнО контролируеТ специально созданнаlI комиссия, в состав которой входят

медицинскиa, ,raдчrо.ir"еские работники, а такжо продс9датель профсоюзного комитета,

Строго соблюдается технология приготовления блюд, режим вьцаIм пищи, Пищеблок

оairцa" необходимьпrл совроменным тохничоским оборудованием: холодильники,

элокц)оплиты, пароконвектомат, котел, электрокиIIятильник, овощечистка, овощерезка,

мясорубка, электроrrривод и т.д.
мБлоУ кЦенmр осlзвumuя ребенка - Dеmскuй cad М 26>, Ржань



В ДОУ проводится:
- проверКа качества продуктоВ, поступающих на пищеблок,

- коЕтроль за соблюдением условий хранония и срокаItl их реаJIизации;

- составление моню, ежедневный конiроль за физиологичоской пошrоцеЕностью пищи;

- коIIтроJIь за вложеЕием продуктов при приготовлении пищи и вьтходом блюД;

- контроJIь за правиJьностью технологического IIроцосса;

- koнTpojlь за доброкачественностью готовой пищи, её ршдачей и соблюдениом

объёмом порции с yIeToM возраста детой;

- KoHTpoJIь за процессом IIрин,Iтия IIипш в группtж;

- анализ rr""u*ri" (соотношенио угпеводов, жиров, белково кttлорийности);

- ежодневньй кофоJIь за выполнением утвержденЕого Еабора продуктов; _ ведоние

документtlции по питанию; ,^ ---- --^ .- обобщен"a pa.yn"raToB работы по питанию и представление их на Совет по питанию

ДоУ;
- уIастие в работе с родитеJUIми IIо вопросам организации питания детей в домашних

условиях.
Воспитательно-образовательнуIо работу ведут 27 педаrагов, из них: воспитатель - 20,

инструктор по физическЪй *yn"ryp. _Ъ qrr- них тренер_преподаватель flо плаванию _ 1),

ony."r*urr"*"M рfrоводитол" - i, уIитель - лого''еД - 1, педагог-психолог - 1,

Квал ификацион ные категории

Педагогическими кадраI,1и детский сад укомплектован полностью, Д,щлинистрамвно_

управленческий rrф.о"*, 4Ъел. Средний возраст 
''едагогичоских 

работников: з9 лет,

в течение уrебного года волась работа по подготовке к аттестации педагогических

работников МБЩОу. в 2020_2021 уrебном году успешно аттестовая 1 педагог на высшую

квалификационнуIо категорию.
Проведены консультации и методические часы по озЕакомлоЕию с порядком

аттестации, рЕвделапdи и содержанием портфолио педагогов, Педагоги ознакомлены с

требованИями, предъявJUIемыми * к"аrr"ф"кационным категори,Iмо образцаIчrи экспертньD(

зак.тпочений и 11риложеIIи;Iми к Еим. Проведена работа по обзору, ознакомлению и изуIению

совремоЕНых педагОгическиХ"1a*"опоi"й, детскоЙ проектноЙ деятельности, Педагоги

IIовышаJIи свою ква-irификаuию чорез самообразоваIIие по выбранным в ЕаIIале уrебного года

,a"*, й"*вуЯ в работе муниципitльньD( методических объединений, а также при

самостояТельноМ изуIениИ методичеСкой литератУры, пориодической печати, Педагоги

мБдоУ представили собственньй педагогичеiкий опьш на различЕьтх профессиональньD(

сйтах.
Задачи укреплениJI кадрового потенциала:

. создаfiие условиЙ для привлечения и закреплония подагогических работников в

. #il"J;c*oe со,,ровождение педагогичоских работников в условиlгх

моДерниЗацииобразоваIТИЯ'обновленияегострУктУрыисоДержаЕIДЯ;
мБдоУ кЦенrпр рсl:rcurпuя ребенка - Оеmскuй сud М 26>, Ржань
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. создание системы стимулирования деятельности IIедагогов МБ,ЩОУ;

о проведение мониторинга состояния гIовышения квшlификации педагогов;

. создаНие условий для внутрисистемного повышеЕия квалификации педагогов и

непрерывного образования педагогич9ских кад)ов в МБЩОУ.
Срелняя заработная плата

5. Административно-хозяйственная работа
КоллектиВ мБдоУ постояннО занимаетСя благоустройством детского сада и

территории.
Развитие материаJIьЕо-техническоЙ базы учре}кдения:

о приобретоние методической литературы и наглядньuс пособий;

. приобРетоние дид€жтического пособия дJUI организации детской проектно-

исследовательской деятельЕости;
о приобретоние игрушек, рtввивающих игр в группы, игрового оборудования и

мебели;

о приобретение канцтовQров, товЕ)ов для творчества;
о товары дJIя поддержания благоустройствадетского сада: леска, ножи дJUI окоса

ц)авы, соль техничоская, мебольнм и сантехничоскм фурнитура;
о ткани и швейнм фурнитура дJIя пошива детских костюмов, украfiIения дJUI

вьшускного и тематичоских прЕвдников;
. ъФьйrение холла 1 этажа ифовьпли панеJUIми с бизиборлапrи.

"Жfi#lЪi#,iJ#j'rБдоу в 2021голу велась согласIIо годовому плану и его

основным задачам:

l. Продолжать работу rrо сохранению и укроплению физического, психического и

эмоционального здоровья детоЙ в тесном сотрудничестве с семьями воспитЕlнников

IIосредством создания единого образоватеJьного IIростраЕства.

2. Формировать у дошкольников ДуховIIо - нравствонное отIIошение и чувствО

со11ричастIIости к семье, гороlry, страЕе, купьтурному наследию своего народа, природе

родного крм посредством укрепления и обогащениrI социального TIapTHepcTBa ЩОУ

новыми формами и содержанием сотрудниtIоства с родител.щIИ и различнымИ

организациями города.

з. Продолжить работу по совершенствованию системы образования и соци€rлизации

детей с ОВЗ.
4. Продолжать рабоry по предуfiреждонию дорожно-трttнспортного тразматизма

посредством формировtlния у детей позиции полIIоцепного субъекта дорожного

движёния.

на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что воспитательно - образовательньй

процесс осуществJIяется В соответствии с требованиями СанПиН, в соответствии с

проrр*rОй, сеткой занятий и режимом дня. Итоги усво9ни,{ программы, IIовышения

*"urrr6"*uции и аттестации педагогов мБдоУ показали, что в целом резуцьтаты работы,ЩОУ

за202l год высокие.
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При планировании работы на следующий уrебньй год коллектив МБДОУ, анализируя
работу за год, уIитывЕuI основные задачи функционирования Учреждения, его приоритетные
направления, достижеЕия в методической работе, булет совершенствовать свою
воспитательно-образоватольнуIо доятельность. В булущем уrебном году намечено больше
внимания уделять оргаЕизации продметно-развиваrощей среды ДОУ и пероходу на новую
фор*у плaнирования образовательной деятельности.
Вывод:

За 202l год проведена масштабная и высокоэффективнЕuI работа по развитию
r{рождения, создаЕию современной развивающей образовательной системы, развитию
воспитательно - образоватеJIьного проц9сса. Результатьт деятельности образовательной
оргашизации можно считать высокими.

Образовательный процесс в ЩОУ организовап в соответствии с требованиями,
предъявJuIемыми з€lконодатеJьством к дошкоJIьному образованию и направлен на сохранение
и укрепленио здоровья воспитЕlIIников, предостtlвление pEIBHbIx возможностей для их
полноценного разви^tия и подготовки к дttпьнейшей утебной деятельности и жизни в
coBpeMeHHbD( условиях.
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Приложение ЛЪ 1

показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подле}кащей самооб следованию

Министерства РФ от 10 декабря 2013 г. Nsи

]ф п/п

1
ательная деятельность

28з
чоловека

численность воспитанников, осваивающих образовательную
в том числе:дошкольного

1.1

z8з
челоВека

1.1 режиме полного дня (8-12 часов)

t.|.2 -5 часов

семеинои1.1.3
семейного образования с психолого-педагогическимформе

на базе дошкольной
.41.1

0 чоловекчисленность воспитанников вt.2
28з

человека
1.3 численЕость воспитанников в возрасте от 3до8лет

вес численности воспитанников в
и

обцейI.4

28зl100-12IIолного часов1.4.1

t.4.2 2-14 часов

|.4.з
1 человок

0,ЗУоислен ность/удел ьн ый вес ч ислен ности восп ита н н и ков с

возможностями здоровья в общей численности
1.5

0
11 5 коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

0дошкольногоосвоению|.5.2
0

1.5.3
6 дней1.6 показат9ль пропущенньж дней при посеIцении дошкольной

по болозни на одного воспитанника
27|.7 числеЕность педагогических работников:

21 человеко
81%

вес числеЕности IIедагогических
высшео

работников,1 7 1

19 человек,
,73%|.7.2

высшее образование педагогической направленности
вес численности педагогических работников,

2 человеко
7,4 Уо

t.7.з дельный вес численЕости педагогических работников,

2 человека,
7,4 Уосреднее профессиональное образование

сти

вес численности педагогических работников,
педагогической

1.7.4

21 человек,
78%

вес численности педагогических работников,
по аттестации квалификационнаяIIрисвоенарезультатам

томвработников,тIисленности IIедагогическихв общей

1.8

12 человек,
45%

11 8.
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измерения

показатели

3 лет

человек

и



13 человек,
48%1.8.2

составляет:

работниковпедагогическихвес численности
педагогическийработников,подаIогическихчисленностиобщей

1.9

11

человеr</
42%

t.9.1

0 человек/
%

|.9.2

6 человеtс/
22%

работниковпедагогическихчисленностивес
J 0в довозрастеработниковпедагогическихчисленностиобщей

1.10

2 человека,
7%работниковпедагогическихвес численности

5от 5в возрастеработниковпедагогическихтмсленЕостиобщей
1 11

27 человек,
100%

численности педагогических и административно-

ессионаJIьн}токвалификации/профповышениелет5 иноиилидеятельностиподагогическойпо профилю
вдеятелъности,организациив образоватольной

вес тмсленности педагогических и

работников, прошедших за|.|2

27 человек,
100 %

хозяйственнътх работников, tIрошодших
дельный вес численности педагогических и

в образовательномпо IIрименениюквалификации
образовательныхдарственньжгосуфедеральньтх иIIедагогическихчисленностив обцей

-хозяйственньIх

1.13

72
28з

человекаобразовательной организации

вГ\педаго.ический
1.14

IIедагогическихследующихорганизациив1.15

1.15.1
по1.15.2

1.15.3

1.15.4

1 . 15.5

1.15.6

2. 1,93 кв.м
в осуществJUIетсякоторьжпомещенийплощадь

на одногов
2,|

11з,41
кв.м.

воспитанников
дополнитольньж видов
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