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Будущее  детей  в  наших  руках!  

В  чутких  руках  родителей  и 

педагогов,  только  вместе  Мы 

сила! 
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 размещенные на сайте YouTube 
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             к   содержанию 

https://www.youtube.com/watch?v=PViTNfuFCqc
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ОБРАЩЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ  

ЗАХАРЕНКО К ЧИТАТЕЛЯМ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 

 Уважаемые работники органов представительной и 

исполнительной власти, образовательных учреждений, представители 

общественности! Уважаемые родители,  коллеги,  друзья и партнёры 

нашего детского сада! Предлагаем Вашему вниманию Публичный 

доклад, в котором представлены результаты деятельности за 2015 – 2016 

учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живет 

детский сад, как работает, какие у него цели, задачи, какие потребности 

и какие достижения. Публичный доклад детского сада   об итогах за 2015 

– 2016 учебный год является своеобразным отчетом педагогического 

коллектива о результатах работы по реализации образовательной 

программы, дает возможность, прежде всего родителям более подробно 

ознакомиться с деятельностью нашего детского сада, в котором 

воспитываются их дети. 

 Все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет 

прямое отношение к жизни детского сада: родители, социальные 

партнеры и все, кому не безразлично, чем живет наш детский сад. 

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии детского сада, получив 

основание для продолжения плодотворного сотрудничества. 

  С уважением, заведующий МБДОУ №57 «Почемучка», 

                                          Ирина Викторовна Захаренко. 

  
 

 «…Нам нужны детские сады, которые 

не просто организуют воспитательно – 

образовательный процесс, что чрезвычайно 

важно, но и детские сады, которые воспитывают 

личность. Граждан страны, впитавших её 

ценности, историю и традиции. Людей с широким 

кругозором, обладающих высокой внутренней 

культурой, способных творчески и 

самостоятельно мыслить….» 

                            Президент Российской Федерации  

                            Владимир Владимирович Путин 

  

 



№ Наименование Информация 

1. Город городской округ Мытищи 

2. 

Полное 

наименование 

дошкольного  

образовательного 

учреждения (ДОУ) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка - 

детский сад №57 «Почемучка» 

3. Адрес ДОУ 141006, Россия, Московская область,  г.о. Мытищи,  

    ул. 3 – я  Пролетарская д.5 корп. 2. 

4. Телефон/факс ДОУ тел./факс8(495) 583-84-40/8(495)583-09-40 

5. Руководитель ДОУ Захаренко Ирина Викторовна 

6. Год основания ДОУ 1982 год – корпус №1,1972 год - корпус №2. 

8. Учредитель 

администрация городского округа  Мытищи 

Московской области в лице Главы  городского округа 

Мытищи 

  Лицензия  Лицензия №74630 от 19 октября 2015 года. 

9. 
Информационный 

сайт. 
http://mbdou57.edummr.ru   

  
Адрес электронной 

почты 
dou_57@edu-mytyshi.ru 

  
Адрес в социальных 

сетях 

10. Режим работы: 
с 07-00 до 19-00 и длительность пребывания в нем 

является следующей: 

    пятидневная рабочая неделя, 

    12 — часовое пребывание детей. 

    

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие, 

праздничные дни, установленные законодательством 

РФ. 
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 В результате реорганизации к детскому саду №57 

«Почемучка» был присоединён детский сад №56 «Малыш» 

(Постановление Администрации Мытищинского 

муниципального района МО от 05.05.2015 №860)  

https://yandex.ru/maps/10740/mytischi/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8, 3-%D1%8F %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0, 5%D0%BA2&l=map&source=wizgeo&sll=37.763989,55.923216&sspn=0.024076,0.007374&ol=geo&ouri=ymapsbm1://geo?ll=37.764,55.923&spn=0.001,0.001&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8, 3-%D1%8F %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0, 5%D0%BA2
https://yandex.ru/maps/10740/mytischi/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8, 3-%D1%8F %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0, 5%D0%BA2&l=map&source=wizgeo&sll=37.763989,55.923216&sspn=0.024076,0.007374&ol=geo&ouri=ymapsbm1://geo?ll=37.764,55.923&spn=0.001,0.001&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8, 3-%D1%8F %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0, 5%D0%BA2
https://yandex.ru/maps/10740/mytischi/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8, 3-%D1%8F %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0, 5%D0%BA2&l=map&source=wizgeo&sll=37.763989,55.923216&sspn=0.024076,0.007374&ol=geo&ouri=ymapsbm1://geo?ll=37.764,55.923&spn=0.001,0.001&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8, 3-%D1%8F %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0, 5%D0%BA2
https://yandex.ru/maps/10740/mytischi/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8, 3-%D1%8F %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0, 5%D0%BA2&l=map&source=wizgeo&sll=37.763989,55.923216&sspn=0.024076,0.007374&ol=geo&ouri=ymapsbm1://geo?ll=37.764,55.923&spn=0.001,0.001&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8, 3-%D1%8F %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0, 5%D0%BA2
http://mbdou57.edummr.ru/?page_id=2136
http://mbdou57.edummr.ru/
http://mbdou57.edummr.ru/
http://mbdou57.edummr.ru/
http://mbdou57.edummr.ru/
http://mbdou57.edummr.ru/
http://mbdou57.edummr.ru/
http://mbdou57.edummr.ru/
http://mbdou57.edummr.ru/
http://mbdou57.edummr.ru/
mailto:dou_57@edu-mytyshi.ru
mailto:dou_57@edu-mytyshi.ru
mailto:dou_57@edu-mytyshi.ru
mailto:dou_57@edu-mytyshi.ru
mailto:dou_57@edu-mytyshi.ru
mailto:dou_57@edu-mytyshi.ru
mailto:dou_57@edu-mytyshi.ru
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D1%8357%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010598267529&hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://vk.com/id333919832
https://www.youtube.com/channel/UCJiBg4iMZw4kcbKNMtePtAQ


Детский сад №57 «Почемучка»  

                              состоит из двух корпусов: 

Корпус №1: 

Корпус №2: 
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 Детский сад расположен в 

микрорайоне удаленном от магистральных 

улиц, коммунальных и промышленных 

предприятий. Корпус №1 – отдельно 

стоящее двухэтажное здание, 

расположенное внутри  жилого 

микрорайона. Земельный участок по 

фактическому пользованию: общая площадь 

здания 1 корпуса составляет 1797,8 кв. м. 

общая площадь всей территории 1 корпуса 

11220 кв. м. 

 Территория ограждена 

забором и полосой зеленых 

насаждений. На земельном участке 

детского сада расположены: зона 

застройки, игровая  и хозяйственная 

территории. Детский сад хорошо 

озеленен, имеется общая спортивная 

площадка, которая состоит из: зоны для 

подвижных и спортивных игр, в 

наличие  спортивные снаряды и  

беговая дорожка. Игровая территория 

включает в себя десять групповых 

площадок. Групповые площадки 

расположены в непосредственной 

близости от выходов из помещения. 

групп.  У каждой возрастной группы  

имеются прогулочные веранды для защиты 

детей от солнца и осадков. Игровые 

площадки оборудованы с учетом 

двигательной активности детей, имеется 

игровое оборудование и песочницы с 

крышками. Все оборудование 

соответствует СанПин 2.4.1.3049 – 13, а 

также возрасту и росту детей. Групповые 

площадки ограждены кустарником.  

 
7 



 

 

 Корпус №2 – отдельно стоящее 

трехэтажное здание, расположенное 

внутри  жилого микрорайона. Земельный 

участок по фактическому пользованию: 

общая площадь здания 2 корпуса 2121,6 

кв.м., общая площадь всей территории 2 

корпуса 11820 кв. м. 

 Территория ограждена забором 

и полосой зеленых насаждений. На 

земельном участке корпуса №2  

выделяются функциональные площади: 

застройки, игровой территории и 

хозяйственный блок.  

 Игровая территория включает в себя десять групповых 

площадок. Групповые площадки расположены в непосредственной 

близости от выходов из помещения групп. У каждой возрастной группы  

имеются прогулочные веранды для защиты детей от солнца и осадков. 

Игровые площадки оборудованы с учетом двигательной активности 

детей, имеется игровое оборудование и песочницы с крышками.  

 

 Территория детского сада хорошо озеленена, на ней 

расположена общая спортивная площадка, которая состоит из: зоны для 

подвижных и спортивных игр, в наличие спортивные снаряды и  беговая 

дорожка.  
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 В корпусе №1 имеется кабинет 

заведующего, сенсорная комната, 

музыкально-спортивный зал, кабинеты 

учителей-логопедов, медицинский блок, 

состоящий из  кабинета врача и медсестры, 

изолятора   и   процедурной.   На   первом   

этаже расположен   ряд служебных 

помещений: пищеблок, прачечная, 

служебно-бытовые помещения для 

персонала.  

 В корпусе №2 имеется кабинет заведующего, методический 

кабинет, сенсорная комната, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты 

учителей-логопедов, медицинский блок, состоящий из  кабинета врача и 

медсестры, изолятора и процедурной. На третьем этаже расположен ряд 

служебных помещений: пищеблок, прачечная, служебно-бытовые 

помещения для персонала, имеется десять групповых ячеек для детей 

дошкольного возраста (изолированные помещения, принадлежащие 

каждой возрастной группе). 

 

 В здании имеется десять групповых ячеек для детей 

дошкольного возраста (изолированные помещения, принадлежащие 

каждой возрастной группе). 
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 С 25 июня 2013г. руководит  

дошкольным учреждением заведующий Ирина 

Викторовна Захаренко. Работу  МБДОУ 

осуществляет в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» №273 

- ФЗ от 29.12.2012, федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Федеральным 

Законом «О некоммерческих организациях», а 

также другими актами действующего 

законодательства Российской  Федерации,  

указами  и распоряжениям Президента 

Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями Учредителя и Уставом. 
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 Учреждение имеет лицензию №74630 от 19 

октября 2015 года. В соответствии с установленным 

государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы 

дошкольного образования и дополнительного 

образования, руководствуясь образовательной 

программой детского сада и программой развития на 

2016 – 2020 учебный год. 

   Плановое количество детей в дошкольном учреждении: 

корпус №1  -  262 ребёнка, корпус №2  -  252 ребёнка,  в 2015 – 2016 

учебном году дошкольное учреждение посещало 530 детей. В детском 

саду функционируют группы: 

 - 1-я младшая группа – 2 (для детей от 2 до 3 лет); 

 - 2-я младшая группа – 5 (для детей от 3 до 4 лет); 

 - средняя группа – 4 (для детей от 4 до 5 лет); 

 - старшая группа – 1 (для детей от 5 до 6 лет); 

 - подготовительная группа – 4 (для детей от 6 до 7 лет); 

 - логопедическая группа – 4 (для детей от 5 до 6 лет и от 6 до 

7 лет). 



                                                           

  
 Ведущая цель воспитания и обучения детей в дошкольном 

учреждении на 2015 – 2016 учебный год: создание образовательного 

пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Основными задачами на 2015-2016 учебный год являлись: 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕТСКОГО САДА 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия, формирование общей 

культуры личности детей; 

- приобщение детей к социокультурным, духовно-нравственным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- создание условий для полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития в детском 

саду с помощью развивающей предметно-пространственной среды. 

 В течение года методическая работа была направлена на 

повышение профессионального мастерства педагогов, на развитие 

творческого потенциала  и эффективности воспитательно - 

образовательного процесса. 
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НАШИ ПЕДАГОГИ 
 Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и 

воспитание детей, состоит из 47 педагогов.    Педагогическим и 

обслуживающим персоналом дошкольное учреждение укомплектовано в 

соответствии  со штатным расписанием  полностью, на 100%. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Педагоги 

МБДОУ №57 

"Почемучка" 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Ряд1 100% 51% 49%

Уровень образования педагогов МБДОУ 

№57 "Почемучка" 

21%  

10 человек 

15% 

7 человек 

26%  

12 человек 

32% 

15 человек 

6% 

3 человека 

Педагогический стаж 

 педагогов 

0 - 5 лет 

5 - 10 лет 

10 - 20 лет 

20 - 40 лет 

свыше 40 лет 
10 человек 

17 человек 

10 человек 

Квалификационная категория 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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 Повышение квалификации в 2015 - 2016 учебном году 

проведено в полном соответствии со стратегическим планом развития 

дошкольного учреждения. 

 Прошли аттестацию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 В 2015 – 2016 учебном году профессиональный 

педагогический уровень (курсы повышения квалификации) повысили  

23% сотрудников (от общего количества педагогов).  

 В дошкольном учреждении 03 ноября 2015 года было 

проведено районное методическое объединение для заместителей 

заведующего по воспитательно – методической работе «Работаем по 

ФГОС ДО. Применение игровых методов и приёмов участниками 

образовательного процесса в работе с детьми». Педагоги являлись 

активными соискателями ежегодной премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье», номинация «Экология Подмосковья». 

 Педагоги дошкольного учреждения являлись слушателями и 

принимали участие в проведении мастер-классов для воспитателей и 

воспитателей специалистов в дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Мытищи в соответствии с планом-

графиком  Управления образования по реализации программных задач 

программы «От рождения до школы». 

  

 

  

 

  

Первая 

категория 

(2 педагога) 

Высшая 

категория 

(4 педагога) 

 
 

Аттестация педагогических работников в 

2015 - 2016 гг. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ 

САДУ 

 Учреждение руководствуется  в своей работе 

образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребёнка – детского сада №57 «Почемучка» на 2016 – 2020 г.г.,  

составленной на основе программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, а также парциальных 

программ:  

- программа эстетического воспитания дошкольников «Красота, 

радость, творчество» // Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина; 

-   программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 

– 7 лет «Цветные ладошки» // И.А.Лыкова; 

-   танцевально-игровая гимнастика для детей «СА – ФИ – ДАНСЕ» // 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина; 

-    «Ритмическая мозаика» // А.И. Буренина;  

-    «Юный эколог» // С.Н.Николаева; 

-    «Безопасность» // Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

-  «Развивающая педагогика оздоровления» // В.П. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров; 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» // Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

-     программа «Математические ступеньки» // Е.В. Колесникова; 

-  «Добрый мир» православная культура для малышей // Л.Л.Шевченко. 

 Все программы плавно вписываются в единый комплекс и 

используются для разностороннего развития детей дошкольного 

возраста. 

 В работе детского сада приоритетными являются следующие 

направления: физическое, социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое развитие. 
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 В течение учебного года в дошкольном учреждении работали 

дополнительные бесплатные образовательные кружки для детей 

старшего дошкольного возраста по направлениям: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Кружок «Грация» по 

физическому воспитанию 

(образовательная область – 

физическое развитие), 

инструктор по физической 

культуре высшей 

квалификационной 

категории Большакова О.В. 

Кружок «Юниор Данс» по 

музыкальному воспитанию 

(образовательная область – 

художественно – 

эстетическое развитие), 

музыкальный руководитель 

высшей квалификационной 

категории Луконина Н.Н. 

Кружок «Лесовичок» - 

познавательное развитие 

руководитель воспитатель 

Чадова Любовь Евгеньевна. 

Кружок «Лель» - 

художественно – 

эстетическое развитие, 

руководитель воспитатель – 

специалист по ИЗО 

деятельности высшей 

квалификационной 

категории. 

Кружок «ЮПИД» - 

познавательное развитие, 

безопасность - инструктор по 

физической культуре высшей 

квалификационной категории 

Большакова О.В.  
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 В течение года кружки посещало 125 детей, что составляет 

24% от общего количества детей детского сада. Педагоги вели 

целенаправленную работу по усовершенствованию способностей детей, в 

конце учебного года по результатам мониторинга уровень развития 

детей составил: соответствует возрасту – 16% (21 ребенок), высокий 

уровень – 84% (104 ребенка).  

 С 2012 года в ДОУ введена   Программа «Добрый мир» 

(православная культура для малышей) Л.Л.Шевченко. Программа 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности в 

образовательных областях: «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» (старшие и 

подготовительные группы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Педагогическим коллективом проведена продуктивная работа 

по   социально-коммуникативному развитию  дошкольников, был 

проведен педсовет на тему: «Создание условий по обогащению 

предметно – пространственной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей». На 

педсовете были проведены семинары: семинар – практикум 

«Особенности формирования игровой деятельности 3-4 лет» - 

воспитатели Корнилова Юлия Васильевна, Миронова Юлия Сергеевна, 

«Развитие личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста» - 

воспитатель Семенова Татьяна Леонидовна, «Экспериментирование как 

средство формирования познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста» - воспитатель Рамазанова Регина Ахмедовна. 
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 Результатом осуществления воспитательно - образовательного 

процесса явились качественно сформированные предпосылки готовности 

к школьному обучению. В 2016 году в общеобразовательные школы 

дошкольное учреждение выпустило 135 детей, из них в гимназические 

классы поступило 97 детей, что составляет 71,5% от общего количества 

наших выпускников.  

 Педагогическая диагностика (индивидуального развития 

ребёнка) по образовательным областям  в подготовительных группах 

показала, что соответствие освоению образовательной программы 

детского сада составляет: 

 

Уровень индивидуального развития детей по образовательным 

областям в подготовительных к школе группах 

 

89% 96,5% 94% 90% 98,%  

 социально –  

коммуникативное  

развитие 

познавательное  

развитие 
речевое  

развитие 
художественно –  

эстетическое  

развитие 

физическое  

развитие 
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  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 В МБДОУ 14 марта и 15 марта 2016 года было проведено 

обследование дошкольников среднего и старшего возраста для набора 

детей в логопедические группы. На основании проведенного психолого - 

педагогического консилиума  в детском саду  в логопедические группы 

было зачислено 74 ребёнка  для коррекции речи (35 детей в старшие 

группы и 39 детей в подготовительные группы). За год учителя-логопеды 

провели многоплановую коррекционную работу в логопедических 

группах. В массовую группу детского сада направлено семь детей (22%). 

По результатам психолого-педагогического консилиума в 

подготовительной логопедической группе 10  детей продолжат курс 

коррекционных занятий.  

 Психолого-педагогические консилиумы выполняли 

диагностико-прогностическую, коррекционную, информационно-

просветительскую функции и функцию научного обеспечения в 

образовательном пространстве.  

 Педагоги организуют непрерывную образовательную 

деятельность, уделяют максимальное внимание воспитанникам с 

особыми образовательными потребностями (отдавая приоритеты в 

выборе таких методов воспитания, которые наиболее действенными в 

работе для данной категории детей).  

 В дошкольном учреждении все специалисты ведут 

целенаправленное, комплексное взаимодействие по реализации 

психолого – педагогического сопровождения детей (педагог – психолог 

Соболева Екатерина Робертовна провела семинар - практикум для 

педагогов «Типологические особенности в развитие личности ребёнка»). 

Была организована работа в формате круглого стола на тему «Психолого 

– педагогическое сопровождение детей в ДОУ». 

 Педагогом – психологом проводится целенаправленное 

сотрудничество с родителями (консультации «ЗПР пути решения 

вопроса», оформление информационного стенда «Одаренные дети»). В 

ДОУ организованы и оборудованы сенсорные комнаты в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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 Кабинеты учителей – логопедов оборудованы необходимым 

материалом для индивидуальной работы с каждым ребёнком. 

Воспитателями подготовительных групп оформлены информационные 

стенды «Ребенок готовится к школе….. Школа готовится к ребёнку (в 

свете реализации ФГОС ДО)». 

 Организация комплексной целенаправленной работы по 

психолого -  педагогическому сопровождению позволила добиться 

высоких результатов по образовательным областям и высокого уровня 

сформированности целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования: 10,4 (14 детей) целевые ориентиры частично 

сформированы, 89,6 % (121 ребенок) – сформированы. 

  Родителям оказывалась квалифицированная помощь  в 

вопросах подготовки детей к школьному обучению, для этого 

оформлялись выставки, информационные стенды, брошюры, папки-

передвижки:  «Подготовка детей к школе в семье. Индивидуальное 

пространство для ребенка в семье», «Ребенок на пороге школы», 

проходили индивидуальные консультации по запросам родителей: 

«Здоровый ребенок – умный ребенок», «Информационный стенд для 

родителей по подготовке детей к школе». 

 

  

6 детей (50%) 

(с нормальной 

речью) 

6 детей (50%) 

(со значительным 

улучшением в 

речи) 

В школу 

(12 детей) 

Логопедическая 

подготовительная к 

школе группа 
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 Педагогический коллектив целенаправленно провел работу по 

повышению эффективности психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников детского сада, на педагогическом совете были проведены 

семинары: семинар – практикум для педагогов «Особенности психолого 

– педагогического сопровождения в ДОУ в свете реализации ФГОС ДО» 

- зам.зав. по ВМР Савелло Екатерина Геннадьевна, семинар для 

воспитателей с элементами тренинга «Специфика организации  

индивидуального подхода в игровой деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста» - воспитатели Ромашкина Наталья Анатольевна, 

Гукина Татьяна Дмитриевна; круглый стол «Особенности планирования 

психолого – педагогической поддержки детей дошкольного возраста в 

ДОУ в свете реализации ФГОС ДО» (анализ взаимосвязи в работе 

воспитателя со специалистами) – учителя – логопеды Калинина Ирина 

Михайловна, Шкондина Марина Викторовна, инструктор по физической 

культуре  Большакова Ольга Владимировна, музыкальный руководитель 

Луконина Наталия Николаевна.  

 Были проведены семинары - практикумы: «Развивающая 

предметно – пространственная среда, её принципы и  требования к 

построению в условиях реализации ФГОС ДО» - зам.зав. по ВМР 

Юмагулова Наталия Алексеевна, «Создание ситуации успеха в 

деятельности ребёнка в процессе музыкального воспитания» - 

музыкальный руководитель Якименко Евгения Вальтеровна, «Роль 

взрослого в детской игре» - воспитатель Назарова Татьяна Васильевна, 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет. Задачи их воспитания и 

обучения» - воспитатель Семенова Татьяна Леонидовна. В течение года 

проведены индивидуальные консультации по запросу родителей: 

педагогом-психологом – Соболевой Екатериной Робертовной, 

учителями-логопедами – Шкондиной Мариной Викторовной, 

Калининой Ириной Михайловной, инструктором по физической 

культуре – Большаковой Ольгой Владимировной, музыкальным 

руководителем – Якименко Евгенией Вальтеровной. 
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 В ходе проведения плановых тематических контролей в 

учреждении в 2015 – 2016 учебном году, администрацией детского сада 

было выявлено: в  группах созданы достаточные  условия для 

осуществления работы по здоровьесбережению детей в детском саду. 

Центры физического развития соответствуют условиям реализации 

ФГОС ДО. Педагоги организуют воспитательно-образовательную 

деятельность в соответствии с образовательной программой детского 

сада, в которой прописано содержание непрерывной образовательной 

деятельности и  совместной деятельности педагога  и детей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В рамках сотрудничества с семьями воспитанников педагоги 

применяют разнообразные   формы сотрудничества с родителями. 

Планируются проведение консультаций, родительских собраний 

оформляется информационный стенд для родителей, проводится 

анкетирование семей. В полной мере, внедряются, нетрадиционны 

формы взаимодействия (семейные гостиные, фоторепортажи)  
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 Применение здоровьесберегающих технологий в обеспечении 

охраны жизни и здоровья детей. На эту тему был проведен педсовет. На 

педсовете педагоги сделали сообщения из опыта работы: 

«Взаимодействие семьи и педагогов ДОУ в организации 

оздоровительного режима для детей дошкольного возраста», семинар – 

практикум инструктор  по физической культуре Большакова Ольга 

Владимировна, «Гимнастические упражнения, обеспечивающие 

укрепление здоровья детей в непосредственно образовательной 

деятельности физическая культура», сообщение из опыта работы 

учитель-логопед Шкондина Марина Викторовна, «Современные 

здоровьесберегающие технологии в практике 

 

 Проведена консультация для воспитателей на тему: «Развитие 

двигательной активности в режиме ДОУ» –  инструктор  по физической 

 

 В каждой возрастной группе воспитатели пополнили 

информационные центра для родителей по здоровьесбережению 

 

 

  

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ДЕТСКОМ САДУ 

учителя - логопеда». 

культуре Большакова Ольга Владимировна. 

дошкольников. 

 По подсчетам видно, что заболеваемость детей  снизилась 

по сравнению с предыдущим  2014 годом на 0,5 детодня.  Группы 

здоровья детей в 2015-2016 году составили:  

По простудным заболеваниям пропуск одним ребенком составил: 

 

2016 

учебный год  

7 детодней 

2015 

учебный год 

7,5 детодней 

2014 

учебный год  

7,8 детодней 

2013 

учебный год 

7,9 детодней 

I группа 

216 

детей 

II группа 

307 

детей 

III группа 

5 детей 

IV группа 

1 ребёнок 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Особое  внимание педагогический коллектив уделяет работе с 

родителями. Социологическая характеристика семей воспитанников 

показывает:  

  

 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень 

родительского контингента: 

 

 28 марта в детском саду прошел «День открытых дверей» с 

показом занятий и режимных моментов. 

 В программу дня открытых дверей для родителей вошли 

следующие мероприятия:  экскурсия  по детскому саду, просмотр 

непосредственно образовательной деятельности в группах: 

 Во II-ой младшей  группе музыка: - музыкальный 

руководитель Якименко Евгения Вальтеровна, воспитатели Карпова 

Жанна Евгеньевна, Пыльнева Анна Александровна; аппликация в 

средней группе №8 – воспитатель Маринкина Мария Георгиевна; лепка 

во II – ой младшей группе №2 – воспитатель Корнилова Юлия 

Васильевна;  Коррекция речи (фронтальное) в группе №3 – учитель – 

логопед Южанина Ирина Витальевна. 

 Воспитатели-специалисты проводили консультации для 

родителей на актуальные темы: «Игровые приёмы в работе по 

автоматизации изолированного звука у детей» - учитель – логопед 

Шкондина Марина Викторовна, «Игра – ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста» - воспитатель Бабкова Ирина 

Александровна,  «Игра в жизни ребёнка. Социализация в игровой 

деятельности» - воспитатель Ромашкина Наталья Анатольевна 

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма» - 

воспитатель Червякова Анастасия Игоревна. 

 
 

благополучные 

семьи - 100% 

 (530 семей) 

полные семьи - 

85%  

(453 семей) 

многодетные 

семьи – 8%  

(43 семьи) 

опекуны – 0,7%  

(4 семьи) 

неблагополучные 

семьи - 0% 
проблемные 

семьи - 0% 

высшее образование - 56%  

среднее специальное образование - 39% 

среднее образование - 5% 
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 Педагоги – психологи Соболева Екатерина Робертовна и 

Ковалева Оксана Викторовна проводили психолого-педагогическое 

просвещение родителей на темы: «Трудности адаптации детей к 

условиям детского сада». Также воспитатели ДОУ провели комплексные 

консультации родителей по темам: «Условия успешного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста», «Безопасность на дорогах», «Роль семьи 

в организации здорового образа жизни ребенка», «Здоровый ребенок – 

умный ребенок», «Здоровье – его сбережение и формирование»,  «Роль 

семьи в воспитании нравственных качеств ребенка», «Игра в жизни 

ребенка. Социализация ребенка в игровой деятельности», «Подготовка 

детей к школе в семье. Индивидуальное пространство для ребенка в 

семье», «Ребенок на пороге школы», «Организация безопасного летнего 

отдыха», для этого использовались индивидуальные и групповые беседы, 

ширмы, папки-передвижки, стенды, фотовыставки. В детском саду  

проводили общие и групповые родительские собрания на темы: «Цели и 

задачи работы на 2015 – 2016 учебный год», «Итоги работы за 

прошедший учебный год», «Ознакомление родителей с задачами 

воспитания и обучения в возрастных группах на новый учебный год». 

 В детском саду функционирует консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих дошкольное учреждение. За 2015-2016 

учебный год консультации получили 35 родителей.  Консультации по 

запросу родителей провели учителя – логопеды, воспитатели – 

специалисты, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. Также родители, детей, не посещающих дошкольное 

учреждение, смогли познакомиться с учреждением и задать, 

интересующие вопросы на  мероприятии «День открытых дверей». 

Количество детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, получивших консультацию специалистов детского сада – 12 

детей, были проведены:  

 - групповые консультации – 12 детей; 

 - индивидуальные консультации – 8 детей;  

 - проведено психолого - педагогическое обследование –  6 

детей  (из общего количества детей). 
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 Педагоги, завуч начальной школы гимназии №1   Писак О.В. 

принимали участие на общем родительском собрании на тему: «Ребенок 

на пороге школы» (подготовка детей к школьному обучению, знакомство 

с вариативными программами начального образования в школе). 

 Педагоги детского сада провели итоговые открытые занятия 

познавательного цикла с детьми старшего дошкольного возраста согласно 

плану. 

 По результатам индивидуальных бесед с родителями 

выпускники хорошо осваивают программы гимназических классов, 

родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к 

школе. Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями 

гимназии №1, в которую поступают наши воспитанники, многие дети 

обучаются в гимназии №16, школа №14 и в других школах городского 

округа Мытищи.  

 В детском саду создана хорошая развивающая предметно - 

пространственная среда, направленная на формирование готовности 

ребенка к школьному обучению. Работа велась в направлениях: с 

родителями, учителями, дошкольниками и методическая помощь. 

 Результатом осуществления воспитательно-образовательного 

процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе.  
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  

 В 2015 – 2016 учебном году детский сад №57 «Почемучка» 

принимал участие в городских мероприятиях и всероссийских конкурсах 

и имеет награды:   

 - областной открытый конкурс художественного творчества по 

безопасности дорожного движения «Безопасный город – 2015» среди 

дошкольных образовательных учреждений – III место; 

                        

 

 

 

 

 

  

 

 - в фестивале детского творчества среди дошкольных 

учреждений городского округа Мытищи «Звездный калейдоскоп» в 

номинации: «Фольклор. Театр. Самые маленькие исполнители» 

воспитанники ДОУ заняли II место; 
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 - в конкурсе – выставке работ детско – 

родительского творчества «Пасхальные 

мотивы»,  в номинации «Я сам(а)» 

воспитанники заняли I место; 

 - участие в конкурсе «Российские 

Инновационные Проекты - 2016″; 

 - участие в X Спартакиаде среди 

дошкольников Мытищинского муниципального 

района; 

 - за активное участие в экологическом 

конкурсе – акции педагогический коллектив в 

лице заведующего награжден грамотой; 

 - за большой вклад в дело экологического просвещения 

подрастающего поколения Мытищинского муниципального 

воспитатель Чадова Любовь Евгеньевна и заведующий Захаренко 

Ирина Викторовна награждены Почетными грамотами Главы 

Мытищинского муниципального района. 
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- за плодотворный труд, большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения и в связи с Праздником труда в 

Московской области. 
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 Методическая работа педагогического коллектива – 

это комплексный, целенаправленный процесс, так за 2015 - 2016 

учебный год воспитатели  совместно с воспитанниками и их 

родителями организовали выставки и конкурсы детского творчества 

на разные темы: «Осенний сувенир» - коллективные работы детей и 

воспитателей; Единый день дорожного движения  «Красный, 

желтый, зеленый», «Улица полна неожиданностей» - коллективные 

работы детей о ПДД; «Единый день здоровья» - коллективные 

работы детей  о спорте; «День матери»; «Золотая осень» - осенние 

праздники; «Здравствуй, зимушка-зима», «Новогодние игрушки» 

(поделки, сувениры, игрушки, сделанные своими руками); «День 

защитника Отечества» - рисунки детей о защитниках Отечества; 

«Моя любимая мама», «Восьмое Марта» (работы детей - портреты 

мам); «Игрушки своими руками» - поделки детей; «День 

космонавтики» - рисунки и поделки  детей  и родителей ко дню 

космонавтики; выставка детских работ, посвященных 71 - летию со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне, «День Победы» - 

сюжетные рисунки детей о войне, макеты, поделки, сувениры 

(открытки); выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Я люблю мой детский сад». 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

 В течение учебного года методический кабинет был пополнен 

дополнительной методической литературой и наглядными пособиями по 

воспитательно-образовательным направлениям: 

 Методические пособия для педагогов: основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016; программы и планы в ДОО. Технология 

разработки в соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ СФЕРА,2014; 

интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования. Учебно – методическое пособие. – М.: УЦ 

«Перспектива»,2014; инновационные формы взаимодействия ДОУ с 

семьёй: родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, 

встречи за круглым столом / авт.-сост. Н.М. Сертакова. – Волгоград: 

Учитель,2014; коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет/ 

авт. – сост. Д.Г. Кайль - Волгоград: Учитель,2014; Краеведение в детском 

саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2014. 

 Журналы периодической печати: «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения»; «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения»; «Учительская газета»; 

 В течение года для педагогов МБДОУ в методическом 

кабинете были организованы выставки по темам: «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма детей дошкольного возраста»; 

«Здоровьесберегающие технологии»; «Природа родного края»; 

«Народные зимние игры и забавы.  Рождественские традиции»; «Умелые 

руки не знают скуки (игрушки своими руками)»; «Основы 

противопожарной безопасности»; «Путешествие в мир насекомых»; 

«Летне-оздоровительная работа с детьми в МБДОУ»; Периодический  

подбор литературы и рекомендаций по всем временам года для работы с 

детьми по сезонам. 
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 В 2015 – 2016 учебном году: 

- выкрашены малые формы на 

 территории ДОУ; 

-   обновлены песочницы и крышки для 

групповых уличных площадок; 

- обновлена разметка на территории  

ДОУ; 

-     обрезаны кусты; 

-      разбиты огород и клумбы; 
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 В 2015-2016 учебном году дошкольное учреждение пополнено 

оборудованием по ФГОС ДО (комплектами по оснащению дошкольной 

образовательной организации, разработанными ведущими педагогами и 

психологами, прошедшими экспертизу совета ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  мебелью: 

 Шкаф 4-х секционный детский – 23 шт.; 

 Шкаф 2 – х секционный детский – 9 шт.; 

 Шкаф 3-х секционный детский – 1 шт.; 

 Шкаф 3-х секций детский – 1 шт.; 

 Шкаф 1-секционный детский – 3 шт.; 

 Кровать 3-х ярусная – 7 шт.; 

 Кровать детская «Мишаня» -1 шт.; 

 Кровать детская (бук) – 17 шт.; 

 Кровать 2-х местная – 80 шт.; 

 Шкаф 1 створчатый платяной – 5 шт.; 

 Шкаф 1 створчатый с полками – 3 шт.; 

 Стул детский – 60 шт.; 

 Стол трансформер – 4 шт.; 

 Мягкий инвентарь; 

 Многофункциональный модуль для развития деятельности с 

корзинами – 1 шт. 
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 Проведенный мониторинг образовательного процесса делает 
актуальным выбор следующей  цели и  годовых задач на новый 2016-
2017 учебный год: 

 Цель:  реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Задачи: 

 Создание здоровьесберегающей среды в непосредственно 
образовательной деятельности и культурно – досуговых мероприятиях 
для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 
процесса. 

 Совершенствование информационной компетентности всех 
участников образовательного процесса через внедрение в 
образовательный процесс инновационных технологий. 

 Формирование духовно – нравственной культуры 
современных детей через гражданско – патриотическое и художественно 
– эстетическое воспитание. 

 Воспитание экологической культуры дошкольников. 
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Заместитель заведующего по ВМР Екатерина Геннадьевна Савелло 

Заместитель заведующего по ВМР Наталия Алексеевна Юмагулова 
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 В заключении нашего Публичного доклада, 

нам хотелось бы выразить особую благодарность 

родителям наших воспитанников, а так же друзьям 

и социальным партнерам нашего детского сада. 

 Благодаря нашей совместной работе мы 

добьёмся всех поставленных задач! 

 

С уважением, коллектив и заведующий МБДОУ №57 

«Почемучка», Ирина Викторовна Захаренко. 

городской округ Мытищи, 2016 год 


