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1. Общая характеристика МБДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 26 «Теремок» был открыт в 1958 году Управлением 

«Марстройтреста», в 19924 году передан Управлению образования г Йошкар-

Олы, располагается по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ул. 

Я.Эшпая, д.120, тел. 56-57-95. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №26 г. Йошкар-Олы «Теремок». 

 

Сокращѐнное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад №26 

«Теремок». Электронная почта olga.lejnina@yandex.ru 

 

Адрес сайта: http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou26/default.aspx 

 

Учредителями учреждения являются Управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и Комитет по 

управлению имуществом г.Йошкар-Олы. 

Координацию, регулирование и контроль деятельности учреждения 

осуществляет Управление образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

Адрес: 424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.134 

Руководитель: Усков Вадим Владимирович 

Режим работы: понедельник - пятница 08.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00 

Телефон: 8(8362) 56-62-18 

Официальный сайт: www.yola.edu12.ru 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

Детский сад является некоммерческой организацией. В детском саду не 

допускается создание и деятельность общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 
 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим 

полным наименованием и указанием места нахождения, штампы, бланки со 

своим наименованием. 
 

МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок» зарегистрирован инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл и внесѐн в Единый 

государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серия 12 № 

000422808 от 29.09.2002 года, присвоен ОГРН 1021200758160.. 
 

 



 

Согласован Устав в новой редакции от 16.04.2015 г. №175. Оформлена 

система локальных актов, обеспечивающих функционирование ДОУ. 

 

Лицензия на основную образовательную деятельность 12Л01 № 0000529 

Рег.№ 458 от 9.06.2015г. Срок действия – бессрочно. 
 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. По всей территории ДОО 

проложена экологическая тропа. Групповые помещения обеспечены мебелью 

и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда 

детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. 
 

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, 

соблюдения прав воспитанников строится по локальным актам: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего распорядка; 

- положением о доплатах и надбавках; 

- положением о педагогическом совете; 

- договором между Управлением образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

- договором между детским садом и родителями (законными представителями). 

Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-30 до 18-00 
 

Состав воспитанников и социальные условия семей 

 Общее количество групп – 8, в том числе: 

1 группа раннего возраста 

1 группа младшего возраста, 

1 группа среднего возраста, 

2  группы старшего возраста, 

3  подготовительные к школе группы 

 

  Общее количество воспитанников в настоящее время – 196 

 

 

 

 

 

 



 
 

Социологическая характеристика семей воспитанников 

 

Критерии 

2019 – 2020 

учебный 

 год 

Характеристика семей  

Полных 88% 

Неполных 12% 

Многодетных 12% 

Опекунство 1% 

В семье имеется родитель – инвалид 1% 

Возраст  

До 30 лет 31% 

30 – 40 лет 48% 

Старше 40 лет 21% 

Образовательный уровень  

Среднее 15% 

Среднее специальное 40% 

Высшее 39% 

Незаконченное высшее 6% 

Социальный состав  

Служащие 32 % 

Рабочие 42 % 

Безработные 10 % 

Предприниматели 7 % 

Военнослужащие 8 % 

Пенсионеры 1 % 

 

 

 

Условия приема в ДОУ 

Прием  в  ДОУ осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  ДОУ  и  

нормативно-правовыми актами, регулирующими  деятельность 

дошкольного учреждения. 
 

   Для зачисления воспитанников в детский сад необходимо представить: 

 

В соответствии с пунктом 9 Порядка приема на обучение по           

образовательным программам дошкольного образования, утверждѐнным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № 293, при приѐме родители пишут заявление и предъявляют 

оригиналы документов: 

 

 

 



- путевку, выданную управлением образования; 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

- медицинское заключение (при поступлении впервые); 

 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка) – 

предъявляют родители детей, проживающих на закрепленной территории; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания – предъявляют родители детей, проживающих на закрепленной 

территории; 

- свидетельство о рождении ребенка – предъявляют родители детей, 

не проживающих на закрепленной территории. 

- Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» по принципу единоначалия – заведующей ДОУ и 

самоуправления - Совет педагогов, общее собрание. 
 

Меняя объект управления, изменяется и модель управления, исходя из 

следующих особенностей: 

 

- многообразием связей ДОУ с внешней средой, 

- необходимостью формирования при ДОУ новых структур и 

подразделений, 

-спецификой организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях личностно-ориентированного подхода, дифференциации. 
 

2. Условия осуществления воспитательно-образовательного 

процесса 

 

В соответствии с внутренним распорядком режим работы ДОУ 

составляет 10,5 часов (7.30-18.00). В своей деятельности учреждение 

стремится создать условия для развития каждого ребенка в соответствии с 

его индивидуальной образовательной траекторией путем реализации 

личностно-ориентированного, учебно-воспитательного процесса. Решение 

этой проблемы начинается со сбора банка данных об уровне развития и 

здоровья ребѐнка на момент поступления в ДОУ, систематическое 

наблюдение за его развитием, фиксация достижений и трудностей, 

выработка рекомендаций педагогам по постройке УВП, а родителям по 

организации воспитания ребѐнка в семье. 

 

 

 



 

 

Качество материально-технического и информационного 

обеспечения  

 

Организация РППС в ДОУ выстраивается в соответствии с 

принципами 

построения программ допущенных лицензией и требованиями ФГОС.  

В детском саду созданы все необходимые условия для осуществления 

воспитательно - образовательного процесса. 

Музыкально – спортивный зал - центр музыкального, физического и 

хореографического развития детей, оборудованный по всем параметрам 

современного требований к музыкальному развитию детей. Организованная 

в ДОУ РППС: 

 

- инициирует познавательную и творческую активность детей, 

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

- безопасна и комфорта, 

- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, 

- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей в МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок» строятся на 

основе личностно-ориентированной модели общения, в коллективе царит 

эмоциональное благополучие и комфорт, как для ребенка, так и для 

взрослых. 

В образовательно-развивающей среде детского сада есть методический 

и медицинский кабинеты, музыкально-спортивный зал, а также кабинет 

учителя-логопеда и педагога-психолога, кабинет доп. образования, 

сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив. 

 

 

Педагогические кадры 
 

В учреждении   работает   трудоспособный, профессиональный   коллектив 

воспитателей и специалистов готовых к инновационным преобразованиям, 

исследовательской деятельности, обладающие умением проектировать и 

достигать запланированного результата. Воспитателями и специалистами 

ДОУ создаются авторские занятия, пособия, электронные сказки, 

интерактивные занятия и др, рекомендованные методическим советом  

 



учреждения для работы с детьми и родительской общественностью. 
 

 

 Категории  Количество 

Всего педагогов   14 

Педагогов с высшей категорией 5 

С I категорией   3 

Со II категорией   0 

Без категории   6 

Педагогов с высшим   11 

профессиональным образованием 

 
  

Педагогов со средним   4 

профессиональным образованием  

Распределение педагогов по стажу  

работы:     

до 5 лет    1 

до 10 лет    3 

от 10 до 15 лет   - 

15 лет и более   10 

Распределение педагогов по возрасту:  

до 25 лет    1 

до 35 лет    2 

до 55 лет    5 

свыше 55 

лет    6 

Количество педагогов, имеющих  

отраслевые награды:    

Нагрудный Знак «Почетный работник 7 

общего образования»    

Почетная грамота 

Министерст

ва 2 

образования и науки РФ    

Количество педагогов, прошедших 10 

курсовую подготовку    

 

 

Ценности коллектива детского сада: 

- Гуманизация целей и принципов в образовательной работе с детьми. 

- Ценности демократии: самоопределение, самовыражение, 

самореализация. 

 

 



 

- Ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, 

самокоррекция, саморазвитие, самовыражение. 

 

 

- Ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, этика отношений, доверие, взаимоподдержка. 

-   Сохранение и обновление традиций. 

- Создание в детском саду духа интеллигентности (высокая 

образованность, интеллект плюс внешняя и внутренняя культура 

жизнедеятельности). 

Участие в управлении детским садом членов коллектива, родителей; 

вовлечение их в процесс творческой деятельности. 
 

 

 

3. Содержание образования. 
 

Назначение воспитательно-образовательной деятельности 

в 2019-2020 учебном году 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в 2019-2020 учебном году был 

направлен на реализацию главной цели функционирования ДОУ: Обеспечение 

максимально благоприятных условий для эффективного развития личности 

воспитанников в соответствии с их возможностями, индивидуальными 

особенностями и склонностями как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром на основе реализации федерального 

государственного образовательного стандарта.  

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать развитию сознательного отношения дошкольников к 

укреплению своего физического и психического здоровья, используя 

оздоровительные технологии. 

 

2. Продолжение работы по повышению развития связной речи 

дошкольников в процессе приобщения к художественной литературе, 

используя наиболее эффективные формы и методы работы.  

 

3. Совершенствование работы по формированию познавательной 

деятельности и усвоению сенсорных эталонов у дошкольников.  

 

Задачи  решались  в  разных  формах  методической  работы:  педсоветы,  

семинары, консультации, открытые просмотры и т.д. Все формы 

методической работы дополняли друг друга и были взаимосвязаны. 

 



 
 

Целям реализации поставленных задач служат используемые в ДОУ 

программы:  

- Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко М.: Школьная Пресса, 2003 г. 
 

Парциальные: 

– Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» 

- Николаева «Юный эколог». 

- УМЦ «Детский сад 2100»: «Моя математика». 

 

Для решения поставленных задач составлен годовой план работы на 2019 -

2020 учебный год, где спроектирована вся организационно-управленческая, 

административно-хозяйственная, оздоровительно-профилактическая, 

методическая, организационно-педагогическая работа.  

Прошедший учебный год стал не простым в совершенно новой ситуации 

для коллектива детского сада. Грамотное использование современного 

инновационного оборудования в воспитательно-образовательном процессе 

принесло положительную динамику в развитии воспитанников. 

Для реализации задач годового плана проводились педагогические советы, 

консультации, семинары и мастер-классы. Для того чтобы определить степень 

освоения детьми «Основной общеобразовательной программы» и влияние 

образовательного процесса на развитие ребенка должен был быть проведен 

мониторинг по пяти образовательным областям, но в связи с пандемией этого 

сделать не удалось, поэтому данные относительно прошлого года. 

 

Образовательная область       2019-2020 г. 

Социально-коммуникативное развитие 2,4 

Познавательной развитие 2,3 

Речевое развитие 2,3 

Художественно-эстетическое развитие 2,3 

Физическое развитие 2,2 

Итого: 2,3 

 

 

 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире,  



поэтому для решения первой задачи были проведены открытые просмотры 

интегрированных занятий: в подготовительной группе «Золотая рыбка» 

(воспитатель Марьина О.Н.) «Хлеб – всему голова» и в старшей группе 

«Ягодка» (учитель-дефектолог Кистень А.А.) «Федорино горе» по усвоению 

сенсорных  

эталонов у дошкольников. Готовность ребенка к школьному обучению в 

значительной мере зависит от его сенсорного развития. Воспитатель Тюлькина 

И.Г. провела семинар для родителей по изготовлению дидактических игр по 

сенсорному развитию из бросового материала «Играем с мамой, играем с 

папой, играем вместе!», итоги своей работы представила педагогам детского 

сада. Музыкальный руководитель Шалаева Л.Р.  провела консультацию для 

педагогов «Развитие логического мышления через слушание музыки». Смотр-

конкурс по сенсорным играм помог обновить картотеки дидактических игр в 

группах по возрастам, к данной работе были привлечены и родители (законные 

представители) воспитанников. Опытом работы по использованию технологи 

«Логические блоки Дьенеша» поделилась воспитатель Козлова Г.С. Сенсорное 

развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного 

развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как 

полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в 

детском саду, в школе, и для многих видов трудовой деятельности. Творческие 

конкурсы: «Краски Осени» и «Руки мамы золотые» для детей и их родителей, 

проведенные в детском саду, способствовали развитию бережного отношения к 

ручному труду, умению находить прекрасное в окружающем мире. Семинар-

практикум для педагогов «Это моя мама!» (старший воспитатель Кабаева 

С.В.) раскрыл значимость труда в семье и обществе. На педсовете 

«Совершенствование работы по формированию и усвоению сенсорных 

эталонов у дошкольников» подведены итоги работы педагогов. Было решено 

продолжать начатую работу, так как  усвоение сенсорных эталонов — 

длительный и сложный процесс и в каждом возрасте перед сенсорным 

воспитанием стоят свои задачи, формируется определенное звено сенсорной 

культуры. 

   В связной речи отражается умение ребенка осмыслить воспринимаемое и 

правильно выразить его. По тому, как ребенок строит свои высказывания, 

можно  

судить не только о его речевом развитии, но и о развитии мышления, 

восприятия, памяти, воображения. Открытые просмотры интегрированных 

занятий в группах: 

«Аленушка» (группа раннего возраста) воспитатели Ермакова У.Г. и Павлова 

Е.В., «Солнышко» (средняя группа) воспитатель Козлова Г.С., «Ромашка»  

(подготовительная группа) воспитатель Тюлькина И.Г.  показали 

необходимость учитывать разный речевой уровень детей. Консультации для  

 

 



педагогов:  

«Приобщение детей и их родителей к истокам народной культуры через 

художественно-творческую деятельность» (воспитатель Ефремова Л.М.), 

«Куклотерапия, как метод драматической психоэлевации» (педагог-психолог 

Кабаева С.В.), «Развитие речи детей младшего возраста посредство 

использования перчаточного театра» (воспитатель Козлова Г. С.) познакомили 

педагогов с новыми формами работы, способствовали повышению 

профессионального уровня педагогов и поиску рациональных путей 

взаимодействия педагогов и родителей.  

          Конкурс творческих поделок «Новогодняя мастерская» не только 

активизировал совместную работу педагогов ДОУ и родителей воспитанников, 

но и помог развитию связной речи, так как каждый ребенок презентовал свою 

работу перед сверстниками. Силами педагогов: Савельевой Е.Я., Ефремовой 

Л.М., Кабаевой С.В., Шалаевой Л.Р. были представлены выводы по 

проделанной работе на педсовете «Развитие связной речи дошкольников в 

процессе приобщения к художественной литературе, используя наиболее 

эффективные формы и методы работы». Не состоялась в этом году 

традиционная для нашего детского сада Неделя театра, которая, несомненно, 

приносит положительный результат в развитии речи дошкольников.  Практика 

показала, что успехов в работе с детьми можно добиться, лишь используя 

разнообразные формы и методы. Для расширения, обогащения и активизации 

словаря ребенка очень важно проводить индивидуальную работу с каждым 

ребенком, а также игровые формы обучения на занятиях и особенно вне 

занятий.  

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

является состояние здоровья детей. Полноценное физическое развитие и 

здоровье ребенка это основа формирования личности. Физическое здоровье 

неразрывно связано с психологическим здоровьем, эмоциональным 

благополучием. Для решения третьей задачи была намечена большая  

практическая работа, но в связи ухудшением эпидемиологической обстановки не 

проведена полностью. С начала учебного года была усилена работа по 

оздоровлению и снижению заболеваемости дошкольников, особенно в группах 

среднего и младшего возраста (оперативный контроль по соблюдению режима 

дня, организации прогулок, проведении подвижных игр; совершенствованию 

форм организации режима двигательной активности, сочетая игровые и 

обучающие элементы, с использованием упражнений для формирования и 

коррекции осанки, профилактики плоскостопия). Было выявлено не 

систематическое проведение подвижных игр на прогулках и закаливающих 

процедур после сна. 

Воспитание в детях патриотизма является одной из актуальных задач на 

сегодняшний день. Формирование этих ценностей происходит в результате  

 

 



повседневной целенаправленной, систематической работы с ребенком. 

Гражданско-патриотическое воспитание — это одна из основных и трудных для 

реализации задач в дошкольном учреждении. Задача сложна в своем решении в 

силу возрастных особенностей детей. Работу эту нужно проводить во всех 

возрастных группах, видах деятельности и по всем направлениям. 

К 100-летию республики проводились беседы, видео-экскурсии. В этом 

учебном году состоялся дистанционный конкурс стихов в ДОУ «Спасибо деду за 

победу!»,  

смотр детских работ «Летопись Славы», посвященная родственникам 

дошкольников участникам ВОВ. Воспитатель Марьина О.Н. вела кружок 

«Красная гвоздика», посвященный патриотическому воспитанию старших 

дошкольников, где особая роль отводилась взаимодействию с семьями 

воспитанников. Воспитанники подготовительных групп: «Ромашка» и «Золотая 

рыбка» приняли участие в городском дистанционном конкурсе «Дети поют о 

войне». 

Детский сад традиционно взаимодействовал с Марийским театром кукол, с 

музеем им. Евсеева, с ТЮЗ, с выставочным залом «Радуга», с Марийским 

государственным университетом, с ГОУ ПД (С) «Марийский институт 

образования», с детской поликлиникой №1, с парком культуры им. XXX-летия 

ВЛКСМ, с Марийским Поволжским политехническим университетом.  

Курсы переподготовки прошла воспитатель Ермакова У.Г., курсы повышения 

квалификации прошли: педагог-психолог Кабаева С.В., учитель-дефектолог 

Кистень А.А. 

Прошла аттестацию и подтвердила высшую квалификационную категорию 

воспитатель Ефремова Л.М., защитилась на первую квалификационную 

категорию педагог-психолог Кабаева С.В. 

В помощь педагогам для формирования у воспитанников познавательных 

интересов и познавательных способностей детей были приобретены 

дидактические, развивающие настольные игры, методическая литература. Работа 

в этом направлении продолжается. 

Педагоги детского сада принимали активное участие в работе кустовых 

методических объединений дистанционно. Педагоги Кабаева С.В. и Кистень А.А. 

должна были принять КМО специалистов, но в связи с пандемией эти 

выступления были перенесены. 

 

Отличительной особенностью педагогов ДОУ является активное участие в 

городских, республиканских и российских конкурсах детского творчества со 

своими воспитанниками. За участие в Республиканском конкурсе творческих 

репортажей «Экологические новости» с воспитанниками своей группы 

«Ромашка» Тюлькина И.Г. получила сертификат участника. За подготовку 

конкурсантов и победителей Всероссийского декоративно-прикладного конкурса 

«Осени чудесные мгновения» педагоги детского сада: Тюлькина И.Г., Марьина  

О.Н. получили благодарственные письма, за помощь в организации и проведении 

Всероссийского конкурса, посвященного символу 2020года «Комплимент для 

Крыски» благодарственные письма получили: Воронцова Т.Л., Козлова Г.С., 

 

 

 

 



 

 Кузьмина В.М., Марьина О.Н., Тюлькина И.Г., Кабаева С.В. Воспитанники 

педагогов Марьиной О.Н., Савельевой Е.Я., Тюлькиной И.Г. приняли участие в 

дистанционном Республиканском конкурсе чтецов «Как хорошо на свете без 

войны!», посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.   

 Воспитанники детского сада вместе со своими родителями (законными 

представителями) очень активно участвуют в конкурсах ДОУ: «Дары Осени», 

«Мастерская Деда Мороза», «Летопись Славы», конкурс стихов «Спасибо деду за 

Победу!» и не только. В Республиканском конкурсе творческих репортажей 

«Экологические новости» приняли участие воспитанники подготовительной 

группы «Ромашка» и стали лауреатами. Во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Осени чудесные мгновения» приняли участие 15 

воспитанников и получили диплом участника, а Аблинова Мария стала 

Победительницей этого конкурса.  

Во Всероссийском конкурсе творческих работ, посвященный Символу года 2020 

«Комплимент для Крыски» приняли участие: Поздеев Кирилл (диплом 1 степени), 

Гаврилова Алисия (диплом 3 степени), Гвоздева Арина (диплом 1 степени), 

Кузнецова Милана (диплом 3 степени), Сальная Ксения (диплом 3 степени), 

Климентьева Мария (диплом 3 степени).  В городском конкурсе военно-

патриотической песни «Поют дети о войне» приняли участие воспитанники из 

двух подготовительных групп «Золотая рыбка», «Ромашка» и в номинации 

«Вокал-ансамбль» получили сертификат. В дистанционном Республиканском 

конкурсе чтецов «Как хорошо на свете без войны!», посвященный 75-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне приняли участие: Булыгин Павел, 

Гаврилова Алисия, Захарова Анна, Моисеенко Лада, Николаева Катя и получили 

сертификаты участников.  В городском фото конкурсе «Я – помощник» в двух 

возрастных категориях приняли участие Яковлев Роман и Стороженко Анастасия и 

были отмечены сертификатами. 

Еще хочется отметить, ставшую традиционной, «Ярмарку рукоделия», в которой 

принимают участие родители (законные представители) воспитанников. Каждый 

год удивляет и радует разнообразие работ и качество изделий, представленных на 

ярмарку.  

 

Педагоги детского сада также активно принимали участие в конкурсах по 

обмену опытом. Ефремова Л.М. («Духовно-нравственное воспитание в ДОУ»), 

Кистень А.А. («Психолого-дефектологическое сопровождение детей с  

ограниченными возможностями здоровья»), Марьина О.Н. (конспект 

комплексного занятия по духовно-нравственному воспитанию и ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к школе группе «Тайны бабушкиного 

сундука»), Савельева Е.Я. (конспект занятия по валеологии «Лук да баня все 

правят») опубликовали свои работы в III Выпуске сборника методических 

разработок «Педагогическая копилка – 2019». Тюлькина И.Г. 

приняла участие в XV Всероссийской научно-практической конференции 

«Образование в современном мире: вопросы теории и практики» с выступлением 

«Влияние экологической обстановки на здоровье детей». Группа педагогов: 

Кабаева С.В., Савельева Е.Я., Марьина О.Н., Тюлькина И.Г., Кистень А.А. 

приняли участие в VIII Республиканском конкурсе оздоровительных программ  

 



среди дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 

организаций Республики Марий Эл в рамках «Недели здоровья 2020». Данный 

проект был опубликован в сборнике материалов XV Межрегиональной научно-

практической конференции «Здоровый образ жизни – веление времени». Педагог-

психолог Кабаева С.В. приняла участие работе I Межрегиональном фестивале 

гостеприимства «Унавий» и по итогам выступления опубликовала свою статью в 

сборнике «Организация системы работы по психологическому благополучию 

детей в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО». 

Дополнительное образование в ДОУ представлено кружковой работой: 

«Красная гвоздика» (социально-коммуникативное развитие), «Мы, друзья, 

леса!» (познавательное развитие), «Посиделки» (социально-коммуникативное и 

речевое развитие), «Здоровые ручки» (физическое, познавательное развитие), 

которые посещали 103 воспитанника. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг регулируется 

законами РФ и инструктивно-директивными материалами вышестоящих 

организаций. Исходя из данных социологического опроса родителей (законных 

представителей), проведенных в детском саду, учитывая интересы дошкольников 

и их родителей в 2019-2020 учебном году были организованы дополнительные 

платные образовательные услуги: «Веселые огоньки, 

«Барбарики» (обучение основам хореографического мастерства), 

«Английский для малышей» (изучение английского языка), «Читайка» 

(подготовка к обучению чтению). ПОУ посещало 85 воспитанников. 

Анализ деятельность детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что 

созданы все условия для успешного развития личности каждого ребенка и 

каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе (ребенок- 

семья-детский сад); проведена эффективная работа по повышению 

профессионального мастерства и развитию творчества педагогов через 

непрерывное образование и саморазвитие. Задачи воспитательно- 

образовательной работы в 2019-2020 учебном году реализованы не полностью в 

силу объективных причин, но выявлены положительные результаты развития 

детей.  

Материально-техническая база соответствует всем нормативным, санитарно-

гигиеническим требованиям. В отчетном году полностью обновлена территория 

детского сада: разбиты новые клумбы, покрашены и 

отремонтированы участки. Заменена вентиляция на кухне, сделан 

капитальный ремонт, с заменой окон, в кабинете для дополнительных услуг. 

Учебно-материальная база ДОУ обеспечивает определенный уровень 

воспитательно-образовательной работы с детьми, охраны и укрепления их 

здоровья. В детском саду собрана программно-методическая литература по  

всем видам деятельности, научная психолого-педагогическая, детская 

художественная литература.  

Систематически ведется пополнение и обновление учебно-наглядного 

обеспечения. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию здоровье сбережения 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей,  

 



разумного отношения к своему здоровью. Усилить работу по формированию 

предпосылок для правильного произношения у детей дошкольного возраста 

посредством специальных игр и дыхательных упражнений. Создавать условия для 

достижения каждым сотрудником детского сада высокого уровня 

профессионализма педагогического коллектива и реализации системы повышения 

квалификации с включением в эту систему всех категорий сотрудников детского 

сада в применении ИКТ во время занятий. 

Деятельность детского сада соответствует требованиям Государственного 

стандарта. 

   Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального  

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности. 

Для профессионального роста педагогов в детском саду создаются все 

необходимые условия. Методический кабинет пополнился необходимой 

литературой, приобретены методические пособия по каждой из 5 областей, 

электронные пособия необходимые для проведения образовательной 

деятельности с дошкольниками. В распоряжении педагогов находится 

мультимедийное оборудование, есть выход в интернет. Связь и обмен 

информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты. 

 

                   Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Одним из основных направлений МБДОУ является сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Для здоровьесбережения воспитанников осуществляются

 следующие мероприятия: 

- выстроена целостная система по внедрению в воспитательно-

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий (дыхательная 

гимнастика; гимнастики для глаз; артикуляционная гимнастика; корригирующая 

гимнастика для формирования правильной осанки и плоскостопия) 

- организовано постоянное медицинское сопровождение детей врачами-

специалистами (окулист, отоларинголог, невролог, хирург и др.); 

- особое внимание в воспитании здорового ребенка уделяется развитию 

двигательной активности. На занятиях использует различные варианты 

подвижных игр: сюжетные, со спортивными элементами, игры-забавы и др. 

- отработана система контроля физического развития и психического 

здоровья детей. 

Состояние  здоровья  наших  воспитанников  по  результатам  медицинского  

осмотра 2019-2020 учебного года: 

- прошли медицинский осмотр 156 ребенок, из них углубленный осмотр прошли 

156 ребенок; 

 

 

 



 

- было выявлено впервые с заболеваниями 15 детей: 19 детей с лор-заболеванием, 

болезни сердца 1 человек, болезни нервной системы 6 детей, эндокринные 

заболевания 4 человека, болезни желчевыводящих путей 1ребенк; 

- по группам здоровья: I группа здоровья - 38 детей, II группа- 118 ребенка, III 

группа- 34 ребенка, V-2 ребенка. 

По показателям заболеваемости за 2019-2020 учебный год: 

- ОКИ 1 случай заболеваний; 

- ОРВИ и ОРЗ 611 случаев; 

- ветряная оспа 18 случаев; 

- скарлатина 3 случая; 

 

Как видно из цифр - наибольшее число заболеваний - это ОРЗ заболевания. 

Поэтому необходимы дополнительные меры по профилактике и предупреждению 

их. Количество случаев заболеваний за прошедший период на 1 ребенка- 1,2 

случаев. Своевременно проводится вакцинация, ежедневно дети получают 

витамины в препаратах, в 3 блюде, в свежих овощах и соках. 

В ДОУ проводились следующие лечебно-профилактические мероприятия: 

1. Систематически проводятся закаливающие процедуры, витаминизация, 

проведение проф. прививок; 

2. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима 

постоянно. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: умывание прохладной водой 

в течение дня, точечный массаж в игровой форме, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения на открытом воздухе, хождение босиком по 

дорожкам здоровья после сна. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, 

оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в 

 

 группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. 

Итоги адаптации детей, вновь пришедших в детский сад в 2019-2020 учебном 

году. Вновь прибывших детей в ДОУ младшего возраста в 2019-2020 учебном 

году - 49 из них: 

Легкая адаптация - 34 воспитанника Средняя адаптация - 12 воспитанников 

Трудная адаптация- 3 

Адаптация детей к условиям ДОУ прошла достаточно успешно так как: - в 

группах создана эмоционально- благополучная атмосфера; - осуществлялся 

индивидуальный подход к детям и родителям. 

На протяжении адаптационного периода проводилось наблюдение за вновь 

пришедшими детьми с целью выявления дезадаптации и разработки форм и  

 

 



методов работы по взаимодействии с детьми. 

Для родителей проводились индивидуальные консультации по вопросам 

адаптации, даны рекомендации. 

Для повышения уровня физического развития детей в течение 2019-2020 учебного 

года были использованы: 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия для детей дошкольного возраста. 

 Программа М.Д.Маханевой «Воспитание здорового дошкольника»

 Физкультурные занятия на воздухе. Фролова В.Т.

 «Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и 

развитию детей 4-7 лет» Т.Н. Доронова.


Сочетание индивидуальных и фронтальных форм работы позволило добиться 

хороших результатов у воспитанников в овладении основных движений.

В течение учебного года с детьми проводились спортивные соревнования и 

праздники, такие, как «Осенние развлечения», «Праздник спорта и здоровья» и 

другие, что способствовало развитию основных движений у воспитанников. 

Не удалось провести все запланированные мероприятия в течение года,  но 

педагоги использовали традиционные и нетрадиционные формы и методы работы 

с воспитанниками.  

Во всех возрастных группах использовались несколько форм физического 

развития: утренняя гимнастика в зале, физкультурные занятия, гимнастика после 

сна, занятия на свежем воздухе и др. Создавая оптимальные условия для 

двигательной активности детей в детском саду, у детей появился устойчивый 

интерес к подвижным играм, физкультурным занятиям, к занятиям со 

спортивным оборудованием. Дети научились бегать, прыгать, метать в 

соответствии с возрастными возможностями. 

В каждой групповой комнате имеется оборудованный физкультурный 

уголок, что побуждает детей выполнять различные физические упражнения,  

В способствующие развитию двигательных навыков. В работе с детьми 

широко использовались имитационные движения, дошкольники научились  

 

 

В создавать образы животных, ветра, растений.  

Организация питания 

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

детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется  централизованно.  

Контроль, за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и  

 

 



заведующий хозяйством. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 

4-х разовое питание детей: 

• Завтрак (20 % общей калорийности суточного рациона питания);  

•  Второй завтрак (5-7 %) 

• Обед (30-35%) 

• Полдник (10-13%) 

 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. Пищеблок нашего детского сада 

отвечает требованиям санитарных правил и оснащен всем необходимым 

оборудованием. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, выполнению правил личной 

гигиены.                  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной эмоциональной обстановки в группе, красивая сервировка стола. 

Все группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи, 

правильному пользованию столовыми приборами. 
 

Сотрудничество с родителями 

 

Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Родители участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых в ДОУ: спортивные праздники, развлечения, досуги, 

выставки совместного детско-родительского творчества к Новому году, 8-му 

Марта. В группах воспитатели привлекают родителей к участию в совместных  

 

 

проектах. Специалистами детского сада оказывалась информационно-

методическая помощь родителям. В течение года проводились групповые 

родительские собрания, не удалось осуществить и провести дни открытых дверей, 

во время которых, родители смогли бы увидеть своих детей во время 

воспитательно-образовательного процесса. Но для родителей были  подготовлены 

информационные собрания по итогам года. Проводились индивидуальные и 

групповые консультации на сайте ДОУ и в групповых чатах. Для более 

качественного усвоения знаний педагоги вели для родителей рубрику: «вопросы и 

ответы», выставляли консультативный материал.  
 

 

 

 

 

 



 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

                        Результаты образовательной деятельности 

 

Основная задача – определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

 

Педагогический мониторинг в ДОУ представляет собой регулярное наблюдение 

за развитием детей, беседы, создание проблемных ситуаций.  

Мы проводим мониторинг один раз в год (в мае), это делают педагоги. Нов 

этом году по причине пандемии мониторинг не был проведен и результаты 

можно отследить только по прошлому году. 

 

№ Образовательные 

области 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

8% 91% 1% 

2 «Познавательное 

развитие» 

 

6% 92% 2% 

3 «Речевое развитие» 

 

11% 87% 2% 

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

5% 91% 4% 

5 «Физическое 

развитие» 

 

10% 88% 2% 

                     

 Несмотря на трудности воспитанники ДОУ, посещающие детский сад, 

успешно освоили программу и готовы к обучению в школе. Педагогическому 

коллективу пришлось освоить новый вид работы с дошкольниками – 

дистанционное обучение. Ежедневно все педагоги ДОУ вели дистанционную 

работу с дошкольниками согласно годовому плану. Все занятия по расписанию 

выставлялись в родительские группы, созданные воспитателями. 

В следующем учебном году необходимо больше внимания уделить таким 

образовательным областям как «Речевое развитие» и «Физическое развитие». 

 

      Результаты работы педагога-психолога за 2019-2020 учебный год  

Работа педагога-психолога проводилась по запросам педагогов и родителей. 

Выявленные проблемы, имели следующие направления: поведенческие, 

эмоциональные, проблемы воспитания, когнитивной сферы.  

В отчѐтный период наблюдалась положительная динамика познавательного и  

 

 



 

эмоционального развития детей, взаимоотношения со сверстниками в группах 

стали лучше. Диагностика готовности детей к школе будущих первоклассников 

была проведена только в начале года, которая показала положительную динамику 

развития мотивационной и интеллектуальной готовности к школе.  

В 2019-2020 учебном году работе с семьѐй уделялось достаточно внимания. 

Родители посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и  

развлечения. К дню матери родители совместно с детьми изготавливали поделки 

из природного материала, а к Новому году они совместно с детьми, своими 

руками готовили ѐлочные украшения, которыми были украшены праздничные 

ѐлки. Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для 

детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 Марта; 

осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д. 

В детском саду также были организованы тематические выставки, которые 

регулярно проводились у музыкального зала на втором этаже. 

Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной 

пропагандой для родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка 

детских рисунков и поделок. 

Было проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного года) и 

родительские собрания в группах по плану воспитателей. Не менее важным 

направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского 

сада с семьѐй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. На 

групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического развития 

и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма. 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчѐркивали важность 

развития самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского 

сада и дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам физического 

развития, ЗОЖ.  

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась 

к лучшему. О чѐм свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Их творчество и индивидуальность были наглядно 

продемонстрированы в конкурсах ДОУ. 

       Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского 

сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии 

каждого ребѐнка. Необходимо продолжать совершенствовать социальное 

партнѐрство семьи и детского сада, используя разные современные формы работы. 
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Создание устойчивого позитивного имиджа дошкольного учреждения, через 

установление взаимопонимания с общественностью, с социальными партнѐрами, 

создание ситуации успеха образовательного учреждения в обществе - одно из  

 

 



направлений работы детского сада. 
 

В течение 2019-2020 учебного года детский сад представлял новости и 

информацию о детском саде и его услугах и на сайте детского сада 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou26/default.aspx. 
 

Сотрудничество МБДОУ «Детский сад №26 г.Йошкар-Олы «Теремок» с 

общественными и другими организациями 

 

Организация Содержание работы 
 

  
 

Управление образования 

Управление и координация системой 

дошкольного  
 

администрации городского образования в МБДОУ №26 
 

округа «Город Йошкар-Ола»  
 

  
 

Средняя 

общеобразовательная 

Работа по преемственности детского сада и 

школы 
 

школа №7  
 

  
 

Детская поликлиника №1 Медицинское обслуживание воспитанников 
 

 учреждения 
 

  
 

Национальный музей РМЭ 

им. Т. 

Работа по воспитанию патриотических чувств 

у 
 

Евсеева дошкольников через посещение экспозиций и 
 

 

выставок музея с родителями (законными 

представителями) 
 

  
 

Заповедник «Большая 

Кокшага» Участие в конкурсах творческих работ 
 

  
 

Театры Работа по воспитанию навыков театральной 
 

г.Йошкар-Олы 

культуры, приобщении к театральному 

искусству 
 

через просмотр театральных постановок  

 
 

Марийский государственный 

университет 

Участие в семинарах, конференциях, 

прохождение 

практики студентами. 

 

 

Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

 

 

 

ГИББД 

Проведение бесед с детьми по правилам 
 

дорожного движения, участие в выставках, 
 

смотрах-конкурсах 
 



 

 

Дошкольные учреждения 

города и республики 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

семинары, обмен опытом 

 

 

 

Дошкольные учреждения 

города 
Проведение методических объединений. 

 

 

 

 

Наш детский сад сотрудничает со школой №7. Взаимодействие 

осуществляется по плану совместной работы детского сада и школы по 

вопросам преемственности. Ежегодно в начале учебного года в 

подготовительных группах проводятся родительские собрания на тему: 

«Подготовка детей к школе вместе с учителями начальных классов». Таким 

образом, предшкольная подготовка корректируется не только воспитателями, 

но и учителями. 

 

                                   Сотрудничество с родителями. 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного 

года было одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно 

ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют 

учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию 

активной родительской позиции, предполагают обмен мыслями, чувствами, 

переживаниями. Взаимодействие направлено на повышение педагогической 

культуры родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них 

педагогических умений, навыков, рефлексивного отношения к себе так и к 

педагогам. 

Во вновь открывшихся группах знакомство с семьей, с ее традициями 

проходят через оформляемые стенды, где вывешиваются фотографии членов 

семей воспитанников. А знакомство родителей с ДОО проходит с помощью 

визитных карточек групп и уголков для пап и мам. 

Одной из основных форм работы с родителями остается родительское 

собрание. Анализируя проведенные родительские собрания, наш коллектив 

педагогов пришел к выводу, что нетрадиционные формы проведения этих 

мероприятий больше привлекают родителей и наиболее интересны. 

 

 

В течение учебного года был проведен «День открытых дверей». Родители 

дошкольников посещали открытые занятия по оздоровлению детей в ДОО, по 

использованию игровых приемов в образовательном процессе.  

 



Помогают в работе с родителями такие формы организации как праздники и 

развлечения, которые очень интересно проходят в ДОУ. Массу положительных        

эмоций получили воспитанники в «День Матери», который прошел с участием 

родителей, где мамы с удовольствием делились своим мастерством по 

изготовлению различных предметов быта и рукоделья. 

Проведение разнообразных конкурсов и выставок позволило укрепить 

взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, активизировать 

педагогическое общение родителей с детьми. 

Вывод: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. ДОУ стремится воспитать в детях любовь 

к своим родителям, близким людям. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансовая деятельность ДОО осуществляется в соответствии планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Главным источником финансирования 

ДОУ являются бюджетные денежные средства и внебюджетные средства 

(родительская плата). Выделенные денежные средства на содержание 

учреждения расходуются своевременно и в полном объеме. Материально-

техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется за счет не 

только бюджетных, но и внебюджетных средств. Все это положительным 

образом сказывается на воспитательно-образовательной работе и на комфортном 

пребывании детей в ДОУ. 
 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать 

качественный анализ уровня подготовки детей к обучению в школе, уровень 

развития детей и соответствие возрастной норме, уровень адаптивности детей к 

детскому саду. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 учебного года была 

разнообразной и многоплановой, хотя и не удалось выполнить весь годовой план. 

Общие результаты были обсуждены на итоговом педагогическом совете. 

Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. 

 

 

 

 

Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить 

следующие показатели: 
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