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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МАДОУ № 8 «Планета детства» за 2018 год. 

  

Сведения об учредителе, типе, виде и статусе ОУ: 

Учредитель: Управление образования Администрации города Реутов 

Тип: детский сад 

Вид: комбинированный 

  

Контактная информация: 

Адрес: 143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д.40. 

Тел:  8(498)661-48-16, 8(498)661-48-17 

E-mail: madou8pd@mail.ru 

Сайт: madou8pd.net. 

  

Численность сотрудников: 

Всего сотрудников (основные, совместители, в декретном отпуске) – 62  человека. 

Всего педагогов  (основные, совместители, в декретном отпуске) –33 человек. 

  

Краткая историческая справка: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №8 

 «Планет детства»» размещено в 3 этажном типовом здании, построенном в 2013 году, общей площадью  5185,7 м²., площадь помещений , 

используемых непосредственно для нужд образовательной организации – 3588,0 м² 

  

mailto:madou.5@yandex.ru


Заведующий  детским садом – Коранкевич Елена Николаевна. 

  

МАДОУ № 8 принял детей 28.10.2013 года. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением о дошкольном учреждении, Договором 

между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, Наблюдательным советом. 

  

Детский сад в 2013 г с 28.10.2013 по 30.12.2013 обеспечивал  

присмотр и уход . 

21.06.2016 получена бессрочная Лицензии Министерства 

образования Московской  области на осуществление 

образовательной деятельности № 75915 Серия 50Л01 № 0004495, которая дает право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки , по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

                                   



К утвержденной новой редакции Устава, приказом Начальника Управления образования города Реутов 08.12.2015 № 286-ОД, внесены 

изменения и дополнения в раздел II п.2.4. приказом  Начальника Управления образования от 18.09.2017 № 231-ОД,  

 Миссия Учреждения: отражает основную миссию всей системы непрерывного образования Российской Федерации — формирование 

успешных граждан.  

 Целью Учреждения является предоставление дошкольного образования по основным образовательным программам, осуществление 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, выполнение муниципального задания, а также всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,  развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников 

Учреждения. 

 

 Основными задачами Учреждения является: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- реализация образовательных и общеобразовательных программ дошкольного образования; 

- содействие функционированию и развитию муниципальной системы образования;  

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

- выполнение целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования, воспитания и т.д.  

 

Основным предметом деятельности Учреждения является   

реализация основной и дополнительных (в т.ч. и платных) программ дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного усвоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Основной целью Учреждения является  предоставление дошкольного образования по основным образовательным программам, осуществление 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

 

 Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды деятельности:  

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, комбинированной, 

оздоровительной, компенсирующей направленности в разном сочетании; 

- реализация дополнительных образовательных программ (научно- технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-

спортивной, туристко-краеведческой, эколого-биологической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, 

художественно-эстетической направленности и др.); 

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход, оздоровление детей может начинаться  по достижению ими двух месяцев и 

заканчиваться не позже достижения ими возраста восьми лет до прекращения образовательных отношений; 



- оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг; 

- организация питания воспитанников и работников Учреждения на основании договора (муниципального контракта) между Учреждением  и 

организацией общественного питания; 

- организация работы по повышению квалификации работников; 

- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, методической литературы. 

          Учреждение, сверх установленного муниципального задания, вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующим указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.      

 

Режим работы – пятидневный с двенадцатичасовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства»  

осуществляет образовательный процесс по Основной общеобразовательной программе МАДОУ №8, утвержденной Приказом заведующего № 

8/12-ОД, от 08.08.2015, принятой на педагогическом совете 28.08.2015 (протокол №1), согласованной на общем родительском собрании 

27.08.2015 (протокол№1), разработанной в соответствии с ФГОС , на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного  

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Учреждение располагает всей учебно-методической литературой для реализации этой программы, что позволяет 

педагогам организовывать 

 образовательный процесс на высоком уровне.  

              На педагогическом совете №1 от 29.08.2016г приняты рабочие программы воспитания и образования в каждой 

возрастной группе , группы кратковременного пребывания социально – педагогической направленности, рабочие  

программы по реализации образовательной области «Физическое развитие», «Музыкальное развитие», программа 

реализации раздела «Конструктивно-модельная деятельность»  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

рабочая программа «Развитие познавательно-исследовательской деятельности через организацию детского экспериментирования» 

МАДОУ №8  располагается  в новом  микрорайоне 10а,   детский сад укомплектован детьми на 100%. 

В 2018  году средний списочный состав – 405  детей , определено муниципальным заданием. 

В детском саду функционирует 13  групп :  2- для детей с ОНР, 11 – общеразвивающей направленности, из них для детей  от 1,5 до 3 лет – 2 

группы одна из которых -  ГКП. 



   

Дошкольное образовательное учреждение имеет современную 

материально-техническую базу: 
 

 Музыкальный зал с мультимедийной установкой; 

 Физкультурный зал, с современным спортивным 

оборудованием;  

 Тренажерный зал; 

 Кабинет психолога с центром игровой психотерапии; 

Логопедические  

 кабинеты; 

 Кабинеты дополнительного образования с интерактивным  

 оборудованием (песочница, стол, доска); 

 Компьютерный класс; 

 Исследовательская лаборатория с экспериментальными модулями  

 «Наураша»; 

 Методический кабинет; 

 Центр познавательно-речевого развития «Времена года»; 

 Центр профилактики ДДТТ; 

 Изобразительная студия с мольбертами, песочными столами.  

 Музей русского быта  «Горница»; 
 

  

             
 



Для оздоровительных мероприятий и коррекционной работы с детьми имеются: 

 

 Кабинет врача; 

 Медицинский и процедурный кабинеты; 

 Массажный кабинет 

 Физкультурный зал для занятий коррекционной физической культуры с оборудованием для коррекции  нарушений 

ОДА; 

 Плавательный бассейн. 

 Сауна 
  

         

Детские площадки для прогулок оснащены современными теневыми навесами, безопасным напольным покрытием, малыми игровыми 

формами, оборудована спортивная площадка и участок с дорожной  разметкой для игр и  занятий по профилактике и предупреждению ДДТТ. 

На территории детского сада разбит огород, фруктовый  сад, площадка для отдыха. 

        

Предметно-развивающая среда ДОУ создает хорошее настроение, способствует эмоциональному благополучию детей, развитию каждого 

ребенка, создает чувство защищенности, служит их интересам и потребностям; соответствует возрастным и психологическим 

особенностям дошкольников каждой возрастной группы  для реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.  

 



Педагогический коллектив принимал активное  участие в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых 

столах, мастер-классах и т.п. по актуальным вопросам модернизации образования в течение 2018  года:  

 

                                

                        

 Мероприятие Уровень Тема мероприятия Участники 

с выступлением слушатели 

1 Конференция в рамках XVI 

Московских областных 

Рождественских образовательных 

чтений 

Региональный «Молодежь: свобода и 

ответственность» 
 Курилкина Светлана 

Александровна 



2 Фестиваль  в честь Дня народного 

единства 

Региональный Мастер-класс «Московские 

сезоны» 

Курилкина Светлана 

Александровна 

 

3 Форум работников дошкольного 

образования 

Всероссийский «Ориентиры детства»  Курилкина Светлана 

Александровна 

4 Семинар – практикум  МБДОУ 

«Детский сад № 18» г. Балашиха 

 

Региональный Повышение качества 

образовательного процесса на 

основе использования 

полимедийного оборудования как 

средства коррекции речи детей 

старшего дошкольного возраста" 

 Авилова Ольга 

Владимировна 

 

Долгополова 

Ангелина 

Николаевна 

5 Московский Международный Салон 

Образования, представление проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ГРАНИЦ», 

участие в квест-игре «Реактор 

инноваций Подмосковья» на 

площадке Министерства образования 

Московской области 

Федеральный  «НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Коранкевич Е.Н. Авилова О.В. 

6 Вебинар на сайте Всероссийских 

конкурсов для педагогов 

«РОСКОНКУРС.РФ» 

Федеральный «Социально-коммуникативное 

развитие детей» 

Попаз С.Ф.  

7 Конференция на портале 

«Педагогический журнал» 

Федеральный «Дошкольное и среднее 

образование: опыт, проблемы, 

решения» 

Попаз С.Ф.  

8 Всероссийская дистанционная 

научно-практическая конференция на 

образовательном портале 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Федеральный «Взаимодействие ДОУ с 

родителями в рамках ФГОС» 

Попаз С.Ф.  

9 Московский Международный Салон 

Образования, вручение Сертификата 

о присвоении статуса Региональной 

инновационной площадки 

Московской области  

Федеральный «НОВАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ТОЧКА 

ПЕРЕХОДА» 

Коранкевич Е.Н.  

 

 

 

 



Открытые мероприятия, прошедшие на базе МАДОУ в 2018  году 
   

            
       

№ Проведённые мероприятия Статус (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Число 

мероприятий/участников 

1 «Помним! Гордимся!» Мероприятие посвященное Дню Победы Муниципальный 210 чел. 

2 «Дадим шар земной детям!» Мероприятие посвященное Всемирному 

Дню защиты детей 

Муниципальный 200 чел. 

3 «Приключение Смешариков на дороге» 

Мероприятие по ПДДТТ 

Муниципальный 120 чел 

4 «Футбольное нашествие», Музыкально-спортивное мероприятие 

посвященное Чемпионату мира по футболу  

Муниципальный 150 чел. 

5 «Осенний бал», хореографический конкурс среди воспитанников ДОУ г. 

Реутов в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп 

педагогических инициатив» 

Муниципальный 230 чел. 

6 «64 клетки», шахматно-шашечный турнир среди воспитанников ДОУ г. 

Реутов в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп 

педагогических инициатив» 

Муниципальный 50 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2018 году были реализованы следующие  инновационные процессы:   
 

Инновационный процесс 

(апробация, эксперимент, 

проектная деятельность, 

технологии, использование 

электронных образовательных 

ресурсов, интернет и др.) 

Тема Ф.И.О. 

педагогов, 

участвующих в 

данной 

инновации (или 

их число) 

Реквизиты 

документа (при его 

наличии) 

 

Результат 

(на Ваше усмотрение), готовность 

поделиться опытом с педагогами 

города 

Региональная инновационная 

площадка 

                   

«Территория без границ» 20 чел. 

 

Готовы поделиться опытом по организации 

нетрадиционных форм взаимодействия с 
родителями детей, не охваченных 

дошкольным образованием, в том числе 

раннего возраста и детей с ОВЗ 

Городской педагогический 

марафон дошкольных 

образовательных организаций  

«Калейдоскоп творческих 

инициатив» 

30 чел. 

 

Участники и победители конкурсов, 

проведенных в рамках педагогического 

марафона. Готовы поделиться опытом 

организации и проведения конкурсов на 

базе ДОУ 

Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов для 

дошкольников и младших 

школьников 

«Я - исследователь» Курилкина 

Светлана 

Александровна 

 
Сертификат  участников регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов «Я – исследователь». 

 

 



Печатные работы педагогов: 

 
 ФИО педагога Тема печатной работы Издание, ссылка на публикацию 

1.  Попаз Светлана 

Фёдоровна 

«Конспект занятия по рисованию для 

средней группы по теме «фрукты на 

тарелочке»  

 

«Методическая разработка «Синичкин 

день» для средней группы»  

Педжурнал «Всероссийские дистанционные конференции» 

https://pedjournal.ru/konferenczii-2/konferenczii/mart-(1.03.19-

31.03.19).html?id=535475 
«Технология «Портфолио 

дошкольника»  

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО   СВ1036715 

«Технологии эффективного 

взаимодействия детского сада с 

семьей»  

                                                           
«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста»  

 

Портал «Воспитатель. ру» 

http://vospitatel-ru.ru/publikacii-2019 

СЕРТИФИКАТ О ПУБЛИКАЦИИ  № 0904-19 

https://pedjournal.ru/konferenczii-2/konferenczii/mart-(1.03.19-31.03.19).html?id=535475%20
https://pedjournal.ru/konferenczii-2/konferenczii/mart-(1.03.19-31.03.19).html?id=535475%20
https://prosveshhenie.ru/obuchenie/konferencii/material?n=24834
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2.  Шейхова Лариса 

Владимировна 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий для распространения 

педагогического опыта» 

 

3.  

 

 

Корниенко 

Татьяна 

Васильевна 

Сценарий мероприятия для детей 

старших и средних групп «12 июня - 

День России» 

                                                         

4.  Пятаева Лариса 

Васильевна 

Праздник в бассейне детского сада 

«Лето для Деда Мороза» как 

современная форма организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО 

             
 

 

 

 

 

 



Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и индивидуальное) за 2018 год: 

 

 
 Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 

1.   «Педагогический дебют» Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

Лауреат 2 степени Шевякова Екатерина 

Алексеевна 

2.  «За нравственный подвиг учителя» Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

Лауреат 2 степени Курилкина Светлана 

Александровна 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение  и распространение  педагогического опыта педагогов на  Муниципальном уровне в 2018 г:     

 

ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма 

обобщения 

Результативность. Почему даёт результат. 

Вальцева 

Галина 

Игоревна 

«Логоритмика в детском 

саду» 

Городское методическое 

объединение воспитателей 

групп младшего и среднего 

возраста 

Мастер-класс Логоритмика - форма активной терапии для 

преодоления речевого и сопутствующих 

нарушений младших дошкольников. 

Попаз 

Светлана 

Фёдоровна 

«Технология «Портфолио 

дошкольника» 

Городское методическое 

объединение воспитателей 

групп младшего и среднего 

возраста 

Презентация 

опыта работы 

«Портфолио дошкольника» своеобразный 

индивидуальный маршрут развития ребенка С 

помощью данной технологии  осуществляется 

индивидуализация образовательного процесса. 

Шевякова 

Екатерина 

Алексеевна 

«Организация игровой 

деятельности в «Центрах 

активности» 

Городское методическое 

объединение воспитателей 

групп младшего и среднего 

возраста 

Открытый 

показ  

Использование инновационных методов и 

способов организации игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

Сукомел  

Елена 

Михайловна 

«Ребенок с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе. Особенности 

взаимодействия» 

Городское методическое 

объединение воспитателей 

групп младшего и среднего 

возраста 

Презентация 

опыта работы 

Практические рекомендации создания психолого-

педагогических условий для ребенка с ОВЗ и 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в общеобразовательной группе в 

соответствии с ФГОС 

Курилкина 

Светлана 

Александровна 

«Кукла-пеленашка - русская 

игрушка» 

Городское методическое 

объединение воспитателей 

групп младшего и среднего 

возраста 

Мастер-класс Изготовление народных игрушек одна из методик 

ознакомления дошкольников с историей, культурой 

и традициями русского народа в рамках духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

Мамонтова 

Юлия 

Николаевна 

«Развитие речи 

дошкольников посредством 

использования 

дидактических игр» 

Городское методическое 

объединение воспитателей 

групп старшего дошкольного 

возраста 

Презентация 

опыта работы 

Включение дидактических игр в работу с детьми 

дошкольного возраста имеющими общее 

недоразвитие речи является неотъемлемой частью 

речевого развития 

Шатохина 

Ольга 

Владимировна 

«Дарёнка и её друзья» Городское методическое 

объединение музыкальных 

руководителей 

Открытый 

показ 

Использование театрализованной деятельности 

при знакомстве с христианскими праздниками и 

традициями являются неотъемлемой частью 

формирования и развития духовно-нравственных  



 Прохождение педагогами курсов по ФГОС 

 

 

ДОО 

Всего 

педагогов 

в ДОУ 

Имеют курсы по ФГОС ДО 

(всего человек) 

Прошли курсы по ФГОС ДО в 2018-2019 уч.год. 

(всего человек) 
Не имеют курсов  

по ФГОС ДО на 1.01. 2019г., 

 36 час. 72 час. 144 и более 2018 год  (2 полугодие) 2019 год  

МАДОУ № 8 

«Планета 

детства» 

32 - - 32 26 26 - 

 

 

 

                    
 

 

 

 

Педагогический МАДОУ № 8 «Планета детства»  коллектив состоит из 32 педагогов, среди них: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             - высшую квалификационную категорию имеют  – 9 человек (18 %) 

                            - первую квалификационную категорию имеют  – 11  человек (30 %) 

                            -  аттестован на соответствие занимаемой должности  – 8  человек (12 %) 

- специалисты – 12 (36%)                                                                   - без категорий – 12  педагогов (40 %) 

- воспитатели – 20  (64 %)                                                                  Из них с высшим педагогическим образованием – 22 человек -  85%, 

                                       со средне-специальным  (педагогическим)  6 человек –15%. 

       

  Анализ состава педагогических работников позволяет отметить, что в  дошкольном учреждении 

с детьми работают  квалифицированные специалисты. 
  
Педагоги. Возраст педагогического коллектива:   

- до 30 лет          –  4 человека (15%)  

- от 30 – 40         –  9 человек (24 %) 

- от 40 – 55         – 16 человека (52 %) 

- от 55                 –  3    человека (9%) 

На данный момент МАДОУ №8  скомплектован  как  сотрудниками, так и воспитанниками. 

Коллектив объединен едиными целями и имеет 

благоприятный психологический климат. 

26 педагогов повысили квалификацию в различных учебных заведениях дополнительного образования, получено 62 удостоверения. 

Посещая наш детский сад, дети чувствуют себя комфортно, находя тепло и  понимание у сверстников и взрослых. Учатся сопереживать,  

любить, дружить. Педагоги делают жизнь  ребенка в ДОУ  яркой, эмоционально насыщенной, наполненной интересными делами. 
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Работа по реализации программы  «Образование и здоровье» 

 
 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Планета детства» работает по разработанной Дополнительной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности комплексной 

физической реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

 

              

                          ЛФК                                                              Массаж                                              Гимнастика 

           

                    Плавание                                                             Сауна                                            Кислородный коктель 

 

 

 



        
 

                                                  Прогулки на свежем воздухе                                              Закаливание 

 
 
 

 

Обеспечение безопасности 

 

         
 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: - «Тревожной кнопкой» немедленного реагирования на 

пост УВД,  

специальной автоматической пожарной сигнализацией. В дошкольном учреждении установлены  камеры 

видеонаблюдения.  

Учреждение охраняется постом круглосуточной охраны силами ЧОП «Засечный рубеж». 

 

 



  Взаимодействие МАДОУ №8 с учреждениями социально-педагогической среды. 

 

Коллектив МАДОУ № 8 «Планета детства»  имеет договора социального партнерства с: 

 МАОУ СОШ  № 10;  

 «Музыкальная хоровая школа «Радуга»; 

 «Музейно-выставочный центр»  г. Реутов; 

 Детская библиотека № 3,  

 Музыкальная школа № 1 

 Научно-методический и социально реабилитационный центр «Семья»; 

 ГКУСО МО «Реутовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Преодоление»; 

 ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское»; 

 Отдел по делам  ГО и ЧС Администрации г.о. Реутов; 

 СПСЧ МЧС МО ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Московской области». 

Таким образом, установленные контакты с социально-педагогической сферой способствуют успешному развитию дошкольного учреждения 

 и повышению качества образования. 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



В МАДОУ №8  в  2018  году организована  реализация  дополнительных платных услуг. 

В системе дополнительных платных услуг было заключено  12 трудовых договоров с педагогами, 361 договоров с родителями (законными 

представителями ), сформировано 19 групп по  дополнительным  общеразвивающим  программам: 

1. Программа художественно-эстетической направленности ДПОУ «LEGO-Ленд» 

2. Программа познавательной направленности ДПОУ « Хочу все знать» 

3. Программа познавательной направленности ДПОУ «Познаватика» 

4. Программа художественно –эстетической направленности ДПОУ «Детский мюзикл» 

5. Программа познавательной направленности ДПОУ «Кукки и его друзья»» 

6. Программа познавательной направленности ДПОУ «Звуковая мозаика» 

7. Программа познавательной направленности ДПОУ «Совушка» 

8. Программа познавательной направленности ДПОУ «Звукарик» 

9. Программа познавательной направленности ДПОУ «Эврика» 

10. Программа социально-коммуникативной направленности по духовно- нравственному и патриотическому воспитанию ДПОУ 

« Возвращение к истокам» 

11. Программа физкультурно-оздоровительной направленности ДПОУ «Веселый дельфин» 

12. Программа физкультурно-оздоровительной направленности ДПОУ  «Здоровячок» 

13. Программа социально-коммуникативной направленности «Дошкольная риторика» 

                          

 

 

 



Взаимодействие с родителями в 2018  году 

 

                
         

  Диаграмма удовлетворенность родителей 

  
  Для повышения доступности дошкольного образования для населения, повышение уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания, образования и развития дошкольников через информационную, методическую, дидактическую, психологическую, сетевую 

помощь и поддержку,  100%  охват детей дошкольного возраста услугами ДОУ через вариативные формы взаимодействия с семьями 

дошкольников, в том числе не посещающих детский сад,  был запущен проект «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ГРАНИЦ», ставший победителем в конкурсе 

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки.  
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Опрошено Удовлетворены Затрудняюсь 

ответить 

Не 

удовлетворены 

 2015-

2016 

171(79%) 110(91%) 11(9%) 0 

2016-

2017 

287(95%) 275(96%) 12(4%) 0 

2017-

2018 

346(97%) 338(98%) 8(2%) 0 



Цель проекта: обеспечение благоприятных условий для успешной социализации детей, в том числе не охваченных дошкольным образованием и 

оказание психолого-педагогической поддержки и консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе раннего возраста и детей с ОВЗ. 

Задачи проекта: 

 Обеспечение доступности дошкольного образования; 

 Повышение педагогической и психологической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ОВЗ; 

 Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением, реализующим общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 

В рамках реализации проекта мы предлагаем: 

 Консультативную помощь специалистов разного направления; 

 Группы кратковременного пребывания на период нахождения ребенка на территории ДОУ; 

 Прохождение квестов на спортивно-игровой площадке «Русские забавы» под руководством инструкторов по физической культуре (или 

педагога-волонтера); 

 Образовательную деятельность в рамках познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности под 

руководством педагогов-волонтеров; 

 Обширную библиотеку методических, дидактических, образовательных и познавательных электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), для всестороннего развития детей дошкольного и раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ на сайте учреждения 

https://www.madou8pd.net/kopiya-nashi-proekty 

 

  

 

 

 

 

https://www.madou8pd.net/kopiya-nashi-proekty


Анализ работы ПМПк МАДОУ №8. 

Общее количество детей, 

обследованных ПМПк 

 Виды  нарушений в развитии  

ФФНР ОНР  НПОЗ ЗПР ОДА 

61  ребенок 26 11 19 0 1 

 

 

Вывод: 

За 2018 год на ПМПК было обследован 61 воспитанник 2011-2013 г. 

рождения,  из них у 57 детей (один из которых с нарушениями функций ОДА) 

выявлены нарушения речи.   

 

 

 

 

Здоровье 

Большое внимание уделяется сохранению физического и психического здоровья детей. Проводятся оздоровительные мероприятия: закаливание. 

Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного  сна, ритмика, ежегодно проводится диспансеризация детей. 

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму  

детского сада. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  медсестрой и педиатром поликлиники № 2, в рамках договора с МАУ ЦГБ Реутов. 

Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваний детей. Результаты обсуждаются на педсоветах, принимаются меры по 

устранению  выявленных негативных причин.  Вся работа ведется согласно плану развития и годовому плану. 

Показателем здоровья детей является группа здоровья. 

Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2018 года была разнообразной и многоплановой.   Достигнуты  положительные результаты 

работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам и удовлетворяют педагогический коллектив. 

 Административно-хозяйственная работа за 2018год. 

Благоустройство: 

1. Продолжать работу по оснащению групп игрушками, методическими пособиями, мебелью, посудой, мягким инвентарем. 

2. Продолжать работу по ландшафтному дизайну (цветники, огород, сад) 

3. Расширить возможности  игровых центров на площадке, увеличить их количеств. 
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Спасибо за внимание!  

На сайте МАДОУ №8 «Планета детства» предоставлена вся информация 

 о функционировании и деятельности учреждения. 

www.madou8pd.net 

 

 

http://www.madou8pd.net/

