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1. Общие характеристики образовательного учреждения 

1.1. Информационная справка 

 
 Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лесовичок» 
общеразвивающего вида ПАО « РКК «Энергия» ( далее ДОУ) расположен по адресу: 
 141070 Московская область, г. Королёв, ул.Северная, д. 14а, тел/факс: 8– 495 - 516-04-16; 
141070 Московская область, г. Королёв,ул. Пионерская, д30Б 
141070 Московская область, г. Королёв,ул. Пионерская, д30В 
 
E- mail: dou-lesovichok@ maii.ru. 
Миссия ОУ:  Сохранение, укрепление физического, психического здоровья, эмоционального 

благополучия, развития личности ребенка, его умственных и творческих способностей при 

активном участии родителей. 

Наши ценности: 

Творчество: мы создаем новые формы и методы работы. 

Открытость: мы готовы получать новый опыт и делиться им. 

Мобильность: мы стараемся расти и развиваться. 

Командность: позиция педагогов основана на уважении к личности ребенка. 

Адекватность:  создать ребенку условия для наиболее полного раскрытия способностей. 

Эффективность: мы добиваемся стабильно высоких результатов. 

 
 Учредитель ДОУ «Лесовичок» — Открытое акционерное общество «Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева».  Юридический адрес учредителя: 
141070, г.Королев, Московская область, улица Ленина, дом 4-а 
 Фактический адрес ДОУ «Лесовичок»: 141070 г.Королев, Московская область, улица 
Северная, дом 14а. 
 Руководитель ДОУ - директор детского сада Миронова Ирина Эдуардовна. 
 Детский сад «Лесовичок» введен в эксплуатацию в 1955 году (капитальный ремонт 
проведен в 1977 году). ДОУ расположено в двух корпусах. Первый корпус- 1127,10 кв.м. ; 
второй корпус - 539,10 кв. м. 
 ДОУ расположено в Завокзальном районе города Королёва. Проезд по 
Ярославскому шоссе, улице Северной, Болшевскому шоссе и находится внутри лесного 
массива. В ближайшем окружении: профилакторий 
«Подлипки» РКК «Энергия», спортивный фитнес-центр «Дельфин», МОУСО №11,12, магазин 
«Продукты», поликлиника №2, 43-й квартал г.Королева  с 
частными владениями для ПМЖ и дачами. 
 

        
 



 С  01 марта 2014 года функционирует обособленное подразделение, расположенное по 
адресу: 141070 г. Королев, Московская  область ул. Пионерская д. 30б. ДОУ расположено в 
новом микрорайоне, рядом с финским посёлком. В ближайшем окружении находятся: лосиный 
остров, центр «Забота», магазин «Северный», новый  детский сад, строится школа.       
        С 10 марта 2016 года введено в эксплуатацию новое подразделение, расположенное по 
адресу: 141070 г. Королёв, Московская область, ул Пионерская, д.30в.  Детский сад находится в 
новом микрорайоне. недалеко от 
здания ДОУ по ул.Поионерской, д.30б В ближайшем окружении  лосиный остров, центр 
«Забота», магазины, строится школа. 
 
 

             
 
 
Порядок комплектования дошкольного учреждения воспитанниками определяется 
Управлением по социальным вопросам РКК «Энергия». 
 
Основными целями образовательного процесса в ДОУ являются: 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

ДОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности. 

                            2. Общая характеристика ДОУ 
 Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лесовичок» 
общеразвивающего вида ПАО «РКК «Энергия» обеспечивает воспитание,  обучение и развитие, 
а также присмотр, уход и оздоровление детей  дошкольного возраста с 2-х до 7-ми лет. 
 Дошкольное образовательное учреждение создаёт условия для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 
дошкольного образования. 
 
 ДОУ детский сад «Лесовичок» в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении и Уставом ДОУ, и иными 
нормативными актами в образовательной сфере. 
 
Дошкольное учреждение лицензировано. 
Детский сад «Лесовичок» является юридическим лицом и имеет: 
 
 1. Лицензию на право образовательной деятельности, выданную Министерством 
образования Московской области 10 марта 2016 года. 



 2. ИНН 5018117827 КПП 501801001 

 3. Свидетельство о государственной регистрации права от 05.11.2015г.. Кадастровый 
номер: 50:45:00:01907:001. 
 4. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения ОГРН 1075000002615 от 26 марта 2007г.  
 5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 26 марта 2007 года за государственным регистрационным № 
1075000002615. 
 6.Санитарно-эпидемологическое заключение от 26 февраля 2008 года 
№ 50.19.05.000.М.000105.02.08. 
 7. Заключение о соблюдении на объекте требований пожарной безопасности  от 21 
апреля 2008 года № 0002361. 
 8. Заключение о состоянии охранно-пожарной сигнализации на объекте от 23 апреля № 
2-6-15-40/347. 
 9. Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-003146 от 18 
января 2012 года. 
 10. Устав, утвержденный Решением учредителя ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. 
Королева от 16.02.2017г. 
 11. Договор №3 от 18 января 2008 года на право оперативного управления 
          12   Договор   №5 от 08.10.13г.на право оперативного управления 
          13.Свидетельство о государственной регистрации права от15.11.2013г. 
          14.Санитарно- эпидемилогическое заключение от 20.12.2013г. 
          15.Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2015г. 
          16.Санитарно- эпидемилогическое заключение от 25.01.2016г. 
          17.Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 
13.01.2014г. 
          18. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 
04.02.2016г. 
 Детский сад - 12 часового пребывания (работает с 6.45-18.45 в пятницу и 
предпраздничные дни – на час короче) при пятидневной рабочей неделе.  

Структура и количество групп. Наполняемость групп. 

   В 2016-17 году  списочный состав воспитанников составлял 286 человек. 

   В ДОУ функционировало 14 групп: 

 Четыре  группы раннего возраста (дети  2-3 года) – 79    человек 
 Три младшие группы (дети с 3 до 4 лет)  66  - человек 
 Три     средние   группы (дети 4-5 лет)  -57   человека 
 Одна  старшая  группа (дети 5-6 лет) –  22 человека 
 Три  подготовительные   к школе группы   (дети 6-7 лет) – 62  человек 

. 

Между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка заключается договор, 

включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие  в 

процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 

 После заключения Договора руководитель ДОУ издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ. 



 Продолжительность обучения на каждом этапе обучения составляет 1 год:  с 1 сентября 

текущего года до 1 сентября следующего года.  

Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на русском языке. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Целью развития нашего дошкольного учреждения является создание условий, обеспечивающих 

оптимальное личностное развитие каждого ребенка. Исходя из современных позиций 

методологии педагогики, следует отметить, что оптимальное построение педагогического 

процесса предполагает реализацию культурологического, системно-структурного, 

комплексного, деятельностного,  средового подходов, определение перспектив в работе с 

кадрами, в реорганизации системы управления образовательным учреждением, в 

своевременном и качественном мониторинге результатов деятельности ДОУ, в 

совершенствовании материально-технической базы, в укреплении связей с семьей, школой, 

общественностью, в целесообразном сочетании основного и дополнительного образования.  

Одним из условий управления качеством образования является оптимизация педагогического 

процесса, которая осуществляется в результате работы по следующим направлениям: 

обновление содержания образования, организация образовательного пространства. 

    Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется программами дошкольного 

образования. 

Приоритетные направления образовательного процесса ДОУ: физическое, психическое, 

интеллектуальное развитие, оздоровление всех воспитанников, коррекция речи детей, 

художественно-эстетическое развитие. 

  
В ДОУ реализуются следующие программы дошкольного образования: 
       - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

  - «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, 
Т.Б. Филичевой; 
 
а также дополнительные программы дошкольного образования: 

       - «Ритмическая мозаика" А.И. Бурениной; 
       - «Красота, радость, творчество» Т.С. Комаровой 

           - «Музыкально-ритмические движения» Т.Ф. Кореневой 
  - Программа  по развитию речи дошкольников О.С. Ушаковой,  технологии и             
методические      рекомендации Е.В.Колесниковой, 
   -Программа В.П. Новиковой и Л.И. Тихоновой «Развивающие игры и занятия с 
палочками Кьюизенера с детьми от 3 до 7 лет», технологии Т.А. Захаровой и С.А. 
Языкиной «Интеллектуально - логическое развитие детей дошкольного возраста.» 



 

Программы обеспечивают единый процесс социализации, индивидуализации личности через 
осознание ребёнком  своих потребностей, возможностей, способностей и всестороннего 
развития  ребёнка через соответствие его возрастных особенностей не только за счёт методов и 
средств обучения, но и посредством создания благоприятных условий. 

  Реализация программ дошкольного образования, присмотр, уход и оздоровление детей 

осуществляется в соответствии   с режимом дня, учитывающим интересы каждой возрастной 

группы, индивидуальные особенности ребенка и возможности ДОУ. 

 
Объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, в соответствии с 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г.№26 составляет: 

- ясельная группа – возраст от 2  до 3 лет - не более 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более10 минут, как в первой так и во второй половине дня. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки; 

- младшая группа – возраст  от 3 до 4 лет -  10 занятий в неделю, продолжительностью не 

более 15 минут; 

- средняя группа – возраст от 4 до 5 лет – 11 занятий в неделю, продолжительностью не более 

20 минут; 

- старшая группа – возраст от 5 до 6 лет – не более 15 занятий в неделю, продолжительностью 

25 минут. 

- подготовительная группа –возраст от 6 до 7 лет – 17 занятий в неделю, продолжительностью 

не более 30 минут.   

 Режим работы ДОУ: с 6-45 до 18-45 при пятидневной рабочей неделе.  
 
Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учетом централизованного 

обеспечения продуктами питания. 

ДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4-разовое питание детей в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, утвержденным Советом Министров 

СССР от 12.04.1984 г, и  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с 15.05.2013 г., №26. 

При организации питания ДОУ руководствуется Методическими рекомендациями 

Министерства здравоохранения СССР, Института питания АМН СССР, согласованными с 

Министерством просвещения СССР и утвержденными Министерством здравоохранения 

СССР 14.06.1984 г.  в части, не противоречащей  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Меню на каждый день составляется   в соответствии с примерным десятидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 



питания детей и согласованным  с учреждением госсанэпиднадзора, фиксируется в документе 

установленной формы и утверждается директором. 

4. Результаты деятельности ДОУ 
 

 Медицинское обслуживание детей обеспечивается  медицинским персоналом, который 

наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания. 

ДОУ предоставляет помещение и соответствующие  условия для работы медицинского 

персонала. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника 

оказываются в ДОУ бесплатно. Прививки сделаны: реакция Манту, профилактические 

прививки по возрасту АКДС, АДС «М», полиомиелит, РВ-кори, РВ-паротита, в осенний 

период профилактическая прививка «Гриппол+». Особое внимание в работе врача уделялось 

адаптационному периоду при поступлении детей в детский сад. Адаптация детей к условиям 

детского сада проходит удовлетворительно – у 92 % детей она протекает в легкой и средней 

степени тяжести. 

   Во время адаптационного периода для детей создавался щадящий режим: 

- сокращенный день для малыша 

- повышенное внимание со стороны персонала группы. 

   Это способствовало тому, что у основного числа детей, впервые поступивших в детский сад, 

период адаптации протекал в спокойной форме. 

       

В детском саду выполняются все виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования; валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие 

образовательные технологии в детском саду. 



Данные о состоянии здоровья детей. В современных условиях развития нашего общества 
наблюдается резкое ухудшение здоровья детей  и поэтому оздоровление их организма является 
одно из первоочередных задач, стоящих перед обществом 
 
 Состояние здоровья детей  
 
 Показатели Всего 
Среднегодовая численность      254 
Дней, пропущенных по болезни      4382 
Дней, пропущенных по болезни 
одним ребёнком 

       17 

Количество часто болеющих 
детей 

       5 

1 группа здоровья        128 
2 группа здоровья        104 
3 группа здоровья          54 
4 группа здоровья        - 

Элементы медико-профилактической технологии 

• организация мониторинга здоровья дошкольников 

• разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

• организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, 

• физического развития дошкольников, 

• закаливания; 

• организация профилактических мероприятий в детском саду; 

• организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН; 

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без правильного применения гигиены в 
развитии ребенка, без правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового 
поколения. А.В. Луначарский 

• Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 
эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы включает 
лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Ежегодно в начале учебного года составляется план оздоровительных занятий на год: 

1. Утренняя гимнастика /ежедневно в течение года/ 

2. Гимнастика после сна /ежедневно в течение года/ 

3. Воздушные ванны /перед сном, после сна/ 

4. Физкультурные занятия /3 раза в неделю/ 

5. Пальчиковая гимнастика 



6. Полоскание полости рта 

7. Витаминизация III блюда витамином С 

8. Профилактические прививки 

9. Закаливание солнцем, водой /в летний период/ 

10. Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

11. Профилактика осанки детей /ежедневно/ 

12. Физкультминутки /ежедневно/ 

13. Подвижные игры /ежедневно/ 

14. Прогулки /в течение года/ 

15. Проводить работу с родителями  по профилактике оздоровительных мероприятий. 

Годовая задача: 

1.Сохранение и укрепление  здоровья детей, их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС 

Выполнение годовой задачи  во многом зависит от взаимодействия воспитателей с 

медицинской сестрой, инструктором по физкультуре, музыкальным руководителем. 

Предварительно составляется план работы совместной деятельности на год, включающий в 

себя консультации для воспитателей, выступления на Педагогических советах. Планируются 

медико-педагогические совещания  

Консультации для воспитателей: «Жизнь и здоровье дошкольников», “ «Физическое развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС», «Адаптация ребёнка в условиях ДОУ», «Организация 

процесса питания в группах» 

Семинары- практикумы: 1.«Организация прогулки. Подвижные игры на прогулке» 

2 «Здоровьесберегающие  технологии в экологическом воспитании дошкольников» 

       

Планирование выступлений на педсоветах: “Анализ работы за летне- оздоровительный 

период, здоровьесберегающие технологии, технологии сохранения и стимулирования 

здоровья”, « Анализ состояния здоровья детей, заболеваемость, посещаемость», 



«Физкультурно- оздоровительная работа. Двигательная активность детей». «Подведение итогов 

работы за год». 

               

Методическое объединение на тему: «Совместная работа детского сада и семьи по 

физическому развитию детей. Открытый просмотр спартакиады» 

         

Планирование медико-педагогических совещаний «Питание детей в детском сад» «Карты 

развития детей», «Закаливание детей» 

          

Организация спортивных праздников, игр, малой лыжни 

                                            

            



В своей работе воспитатели детского сада используют различные виды образовательной 

деятельности, среди которых преобладают: 

• сюжетно-игровые инсценировки , состоящие из подвижных игр разной степени 

интенсивности; 

• игры-соревнования: дети разбиваются на команды и в ходе различных эстафет выявляют 

победителей.  

                

игры-тренировки основных видов движений; 

      

Большую часть времени в дошкольном учреждении ребенок находится в группе, поэтому от 

того, насколько грамотно будет построена деятельность воспитателя по организации режима 

детей, зависит сохранение и укрепление их здоровья. 

Воспитатель совместно с инструктором физо делает подбор упражнений для физкультминуток, 

для бодрящей гимнастики, для организации игр между занятиями; 

• оборудование физкультурного уголка; 

• организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на прогулке; 

• оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности в 

семье. 

В систему оздоровительной работы, проводимой в нашем детском саду, включены следующие 
мероприятия: пальчиковые и логоритмические игры, профилактика нарушений осанки и 
плоскостопия, упражнения с кинетическим песком. 

Мастер-класс «Использование кинетического песка в период адаптации» 



    

 

Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале и в летний период времени на 

открытом воздухе, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической 

культуре в зале и на воздухе.  

   

Все вместе эти формы деятельности позволяют обеспечить двигательную активность детей на 

протяжении всего дня, рационально распределить интеллектуальную и физическую нагрузку 

детей. 

Много профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний в осенне-зимний 

период проводит и медицинская сестра детского сада. Сюда входит поддержание чистоты, 

кварцевание групп, дезинфекция в период вспышки ОРВИ, проветривание спален перед сном и 

проветривание групп. 

Детям проводятся следующие профилактические мероприятия: 

• вакцинация по возрасту противогриппозной сывороткой и закладывание мази 

(оксалиновой ) в нос; 

• витаминизация третьего блюда витамином С; 

• полоскание рта; 

• закаливающие процедуры:  

утренняя гимнастика, физкультурные занятия 

прогулки на свежем воздухе  

хождение по массажным коврикам. 

Такие же мероприятия проводятся и в весеннее-летний период: 



• ежедневные прогулки на свежем воздухе 

• воздушно-солнечные ванны 

   Проектная деятельность 

Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание находить и решать новые 

задачи является одним из важнейших качеств человека. Ребенок с самого рождения является 

первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. 

2 Годовая задача: Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие познавательно- исследовательской деятельности экологической направленности в 

контексте ФГОС средствами экспериментирования с целью развития их познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

Одной из первостепенных задач на начальном этапе работы явилось совершенствование уровня 

педагогического мастерства. В организацию таких форм работы как “Творческая группа”, 

“Школа молодого воспитателя”, “Круглый стол” легли идеи ознакомления воспитателей ДОУ с 

передовым педагогическим опытом использования данного метода, а также адаптация этого 

опыта к деятельности учреждения. Анализ методической литературы, опыта коллег, 

констатировал, что метод проектов способствует развитию творческого начала дошкольника и 

взрослого, его вступлению в коммуникативные отношения. Педагоги получили теоретические и 

практические знания, пройдя курсы повышения квалификации на базе различных  организаций 

ДОП образования . 

В деятельности нашего ДОУ в направлении проектной деятельности большое внимание было уделено   
экологическим проектам   Цель:  формирование основ экологической культуры будущих граждан РФ 

Задачи 

1. Совершенствование методов экологического воспитания дошкольников; 

2. Воспитание положительно-ценностного отношения к природе родного края у   

    дошкольников; 

3. Создание современных наглядных средств воспитания экологической культуры; 

4. Создание системы применения инновационных наглядных средств.  

Проекты в 2016-17г. 

. «Радуга лета» - воспитатели Мустафаева. Л.А., Благова Е.А, Мордвинцева Д.Н. 

 «Организация пространственной предметно- развивающей среды по экологтическому 



воспитанию в группе с учётом ФГОС»-воспитатель Жадёнова М.Н. 

«Путешествие в мир насекомых»-воспитатель Гераськова Л.А. 

«Наш участок летом» - воспитатели всех групп 

Работая над проектами,  были проведены открытые занятия в группах «Непоседы», «Свет- 

лячок» 

Тема:   «В поисках истины (почва)» Воспитатель Сухарева О.А. 

  

 

Тема: «Совет юных экологов» Воспитатель: Говорухина Л.В. 

  

Маленькие исследователи 

17 ноября состоялся педагогический совет на тему: «Экологическое воспитание 
дошкольников», на котором представлены презентации 

             

Акция «Покормим птиц и животных» 

         

Консультации: «Создание экологической развивающей среды»  

В трёх детских садах созданы лаборатории исследовательской деятельности 



           

Таким образом, методическая работа в рамках проектной деятельности способствовала 

выработке исследовательских умений педагогов, сплочению педагогического коллектива, 

гармонизации отношений с воспитанниками и их родителями. Проектная деятельность 

качественно повлияла на повышение профессионально-личностного потенциала, уровня 

квалификации и профессионализма работников ДОУ.  

3 Годовая задача: развитие у дошкольников диалогической речи через театральную 
деятельность решалась успешно. Эффективно прошло методическое объединение на тему: « 
Театрализованная деятельность в развитии детей дошкольного возраста» Воспитателями 
Ролдугиной В.Н., Мордвинцевой Д.Н. проведены для педагогов открытые просмотры 
театрализованной деятельности 

                 

Мастер- класс по изготовлению нетрадиционных видов театра 

 

         

 

Какие же праздники без сказки!       



   

  

 

 

 

        Мастер-класс для воспитателей «Развивающие игры» 
 

                                                                         

 

Участие воспитанников ДОУ в  конкурсах: 

Невозможно представить жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов и развлечений, 

шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов. Одни 

развивают сообразительность, другие – смекалку, третьи – воображение и творчество, но 



объединяет их общее – воспитание у ребенка потребности в движении и эмоциональном 

восприятии жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и 

целенаправленно действовать в нем, совершенствует опыт организации игр, поскольку игра 

для дошкольника – это не просто воспоминание о каких-либо действиях, а творческая 

переработка имевших место впечатлений, комбинирование их и построение новой 

действительности, отвечающей запросам и впечатлениям ребенка. Ежегодно воспитанники 

ДОУ принимают участие в  интерактивной игре «Хочу всё знать!» В этом году она проходила 

в рамках образовательного проекта «Полёт в космос», где соревновались дети 

подготовительных групп. 

11, 12 апреля состоялся заключительный этап конкурса «Хочу всё знать!»на тему: «Космос», 
где дети соревновались в различных номинациях. 

         

  

 

         

 

Дети вместе с родителями приготовили презентации, рассказали блестяще.  



                 

 

 Были выявлены победители в различных номинациях:  

«Речь, риторика» - Алексеев Дима, Ухабина Ульяна; 

«Конструкторские и изобретательские способности»- Ковинько Алёша, Шимихин Илья; 

«Интеллектуальные, логико- математические способности» - Бобровский Артём, Шанова Оля; 

«Художественно- эстетическое воспитание(изо деятельность)»-Григорьева Юля, Казанова Ира; 

«Художественно- эстетическоевоспитание(музыка)»- Горшенин Ваня, Куковерова Алиса; 

«Физкультура и  спорт» - Ильина Маша,Трушина Ульяна. 

Победители были награждены дипломами, участники- грамотами, а главное, всё- таки дружба.  

              

 

Выступление перед ветеранами РКК 

    

Выступление на празднике знаний                   

В музее космонавтики 

        



 

Шашечный турнир 

                 
 

Осенняя- Спартакиада-2017        Соревнования «Малая лыжня» 

             
Музыкальная гостиная 

           

 
 

Конкурс поделок к Новому году, ко Дню Космонавтики среди педагогов 

           
Воспитатели Мордвинцева Д.Н.,Крылова Т.В. 

 



                        

Совместная работа педагогов на Пионерской В     Вос-ль Шатенко Е.А. 

Идея воспитателя Благовой Е.А. 

 

           

Конкурс детского рисунка 

 

Взаимодействие ДОУ с родительской общественностью: 

 

Семья - первая и часто единственная среда, где ребенок формируется, как личность. 

Детский сад, согласно Федеральному Закону об образовании в Российской Федерации  

призван осуществлять помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Основным принципом в работе с семьей педагоги детского сада считают принцип 

непрерывности и преемственности. Поэтому вся работа детском саду с семьями воспитанников 

направлена на формирование взаимной ответственности родителей и педагогов за воспитание 

дошкольника. В работе с семьями дошкольное учреждение решает следующие задачи: 

1. установить доверительные деловые контакты с семьями воспитанников. 

2. обеспечить родителей минимумом психолого-педагогической информации и обучение    

их способам установления контактов с детьми. 



3. обеспечение регулярного общения родителей, детей и педагогов, вовлечение семьи в 

педагогический процесс. 

Спектр действий по вовлечению родителей в деятельность детского сада 

Первые контакты между семьями и дошкольным учреждением: 

o приглашение родителей с детьми или без них посетить учреждение «День открытых дверей»; 

o представление родителям информации об учреждении; 

o составление Договора. 

o Консультативная помощь всех узких специалистов и Администрации ДОУ; 

Пространство семьи: 

o занятия с ребенком по собственной инициативе; 

o праздники, досуги, соревнования организуемые ДОУ ; 

o организация среды для свободной жизнедеятельности; 

o помощь учреждению. 

Единое образовательное пространство детского сада: 

o родительские собрания; 

o родительские гостиные; 

o совместная деятельность на основе метода проектов; 

o индивидуальное консультирование; 

o медицинское и социально-педагогическое сопровождение; 

o индивидуально-коррекционная работа; 

o досуговая деятельность; 

o интеграция продуктов творчества детей и взрослых в социальный контекст детского сада. 

      

                



      

       

         

           

                                        

 

 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует Родительский комитет  

Ежегодно проходит анкетирование родителей по различным темам, указанным в Годовом 
плане работы.  

Результатом реализации задач по взаимодействию с родителями являются:  

o повышение эффективности работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей. Повышение мотивации у родителей к ведению здорового образа жизни. Привлечение 

родителей к мероприятиям спортивного и оздоровительного характера. 

o установление разных форм сотрудничества; 

o повышение педагогической грамотности родителей по вопросам развития речи детей; 

o увеличение количества участий и участников в выставках поделок и рисунков; 

o участие в благоустройстве территории детского сада. 



По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворённости потребителя 

качеством предоставляемых образовательных услуг. В целом, по мнению родителей (законных 

представителей), дошкольное учреждение полностью удовлетворяет их запрос (97,7%) на 

образование и развитие детей дошкольного возраста. А так же на сформированность у детей 

предпосылок к учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 

5. Кадровый потенциал 

Гарантом осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ является 

совокупность рационального использования рабочего времени, высокого кадрового 

потенциала, потребности педагогов в инновационной деятельности. 

Педагогика партнерства, сотрудничества - характерная особенность нашего дошкольного 

образовательного учреждения, где предоставляется возможность совершенствования 

профессионального общения и координации целостности педагогического процесса с целью 

обеспечения каждому педагогу возможности участия в данном процессе на основе 

согласования своих профессиональных действий с действиями коллег, четкого выделения зоны 

своей ответственности и подчинения общим целям и задачам. 

Данные позиции определяют общую профессиональную культуру каждого специалиста, 

работающего в  ДОУ.  Высокий уровень развития детей достигается благодаря тесному 

взаимодействию воспитателей групп и узких специалистов:  музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, учителя- логопеда 

Главной целью в работе методической службы ДОУ является оказание действенной помощи 

педагогам в совершенствовании их педагогического мастерства и собственного потенциала. 

     В течение года продолжалась работа по решению образовательных потребностей педагогов 

через традиционные формы работы: семинары-практикумы, консультации, педагогические 

советы, открытые коллективные просмотры образовательной деятельности с показом 

конкретных эффективных форм и методов воспитательно–образовательной работы, смотры – 

конкурсы,  анкетирование, выставки программно-методической литературы. Педагогам 

оказывалась методическая помощь в подготовке к аттестации, проведению открытых 

коллективных просмотров образовательной деятельности. Педагоги-наставники проводили 

работу по формированию и совершенствованию профессиональных умений и навыков молодых 

специалистов. 



     Значительная роль в повышении профессионального мастерства воспитателей отводится 

самообразованию. Работа по самообразованию включает изучение литературы, передового 

опыта, создание развивающей среды, пособий, картотек, практические мероприятия и др. 

В ДОУ  «Лесовичок» работают опытные высококвалифицированные педагоги. Коллектив 
детского сада стабильный, работоспособный, инициативный, имеет высокий 
профессиональный уровень. В дошкольном учреждении работают специалисты: музыкальные 
руководители, учитель-логопед, инструкторы по физкультуре. 

 

Педагогический стаж работы наших педагогов 

Состав и квалификация педагогических кадров Всего      

Общее количество педагогов     29 

Из них: Всего     % 

Образование   

- с высшим педагогическим образованием    17 (58%) 

- со средне - специальным образованием     12 (42%) 

Педагогический стаж работы   

От 1 до 10 лет     13 (45%) 

От 10 до 20 лет     6 (22%) 

Свыше 20 лет     10 (34%) 

Возраст  педагогов   

 25-40 лет     12 (41%) 

41 -55 лет      9 (32%) 

Более 55 лет     8 (27%) 

Ветеран труда      3 (10%) 

Награждены  различными грамотами, в том числе  Министерства 
образования РФ, Министерства образования Московской области, 
дипломами. 

18 (62%) 

 
   Педагогический состав 
 
Директор- Миронова Ирина Эдуардовна. Образование: Среднее педагогическое. Клинцовское 
педагогическое училище 1976г Квалификация: «Воспитатель детского сада». Общий стаж  
работы-40 лет. В занимаемой должности-7 лет. Курсы повышения квалификации «Управление 
ДОУ в условиях введения  и реализации ФГОС ДО»,72 ч., № 542402659667,  2015г. 



  Почётные грамоты за большой вклад в воспитание детей в честь 50- летия со дня первого 
полёта человека в космос, в честь 55-60- летия РКК «Энергия» 
Всего педагогических работников – 29     (2016-2017г) 

Ф
И

О
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

го
 

ра
бо

тн
ик

а 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

О
бр

аз
ов

ан
ие

, к
ва

ли
ф

ик
ац

ия
 

 п
о 

ди
пл

ом
у 

П
ер

еп
од

го
то

вк
а 

К
ур

сы
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

 за
  

5 
ле

т 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 к
ур

са
,  

го
д 

пр
ох

ож
де

ни
я)

 
 

Н
аг

ра
ды

 

С
та

ж
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

1.Балае-
ва 
Любовь  
Никола-
евна 
 

Стар-
ший 
вос-
пита-
тель 

Высшее.  
Орехово – Зуевский 
педагогический институт, 
1985г. 
 Квалификация:  
«Учитель 
русского  языка   и 
литературы»  
Среднее педагогическое.  
Орехово – Зуевское 
педагогическое училище 
1977г. Квалификация: 
«Воспитатель детского 
сада» 
 
. 
 

1. Основы управления 
деятельности педагогов 
в работе заведующего и 
старшего воспитателя 
ДОУ в условиях 
реализации  (введения 
ФГОС (72ч), № 
542402659668,2015г. 
2. «Технология 
самосбережения 
здоровья и жизненного 
оптимизма» (72ч.), 
уд.№1694, 
ПАПО,2012г. 
3. «Психолого- 
педагогическая работа 
педагога ДОУ по 
освоению 
образовательной 
области 
«Коммуникация» (72ч), 
уд.№1788, АНО 
«Логопед Плюс», 
2013г. 
 
 

Почётная грамота 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации. 
Почётная грамота 
Министерства 
образования 
Московской 
области. 
Почётная грамота 
ИРОС 
Почётная грамота 
ГК Образования 
Диплом 1 степени 
за победу во 
всероссийском 
конкурсе 
«Использование 
игровых 
технологий в 
работе с 
родителями»,2015г. 
Диплом  1 степени 
за победу во 
всероссийском 
конкурсе в  
номинации 
«Сценарии игровых 
программ для 
дошкольников и 
школьников»,2015г 

Общий 
стаж-
38лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
38лет 

2.Благо- Вос- Среднее педагогическое  1. Современные    Общий 



ва Елена  
Алексан
-дровна 

пита-
тель 

Педагогический. колледж 
№7 «Маросейка» 2014г 
«Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Воспитания детей 
дошкольного возраста» 

подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч), уд.542402659669, 
2015г. 

стаж-
17 лет 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
5 лет 

3.Вино-
градова 
О.А. 

Вос-
пита-
тель 

Среднее педагогическое  
Педагогическое училище 
№2 Мос. гор. исполкома 
1989г 
 Квалификация: «Учитель 
начальных классов, 
воспитатель» 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке НОУ ВПО 
«МИСАО» по программе 
«Дошкольная педагогика и 
психология» №546 (268ч) 
 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч), уд.№ 
542402659670 ,2015г          
2.«Психолого- 
педагогическая работа 
педагога ДОУ по 
освоению 
образовательной 
области 
«Коммуникация» (72ч), 
уд.№1789, АНО 
«Логопед Плюс», 
2013г. 
3 «Как по-новому 
планировать 
физическое воспитание 
и оздоровление 
дошкольников»,2013г. 

  Общий 
стаж-
19 лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж-8 
лет 

4.Герась
-кова 
Людми-
ла 
Анатоль
евна 
 
 

Вос-
пита-
тель 

Высшее.  
Московский городской 
педагогический. 
университет  г. 
Москва,2014г 
Специальность 050707 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
Квалификация: 
«Организатор-методист 
дошкольного образования» 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд. 
542402659671,2015г 
2. «Игра и труд в 
образовательном 
процессе современного 
дошкольного 
учреждения» 
Сертификат участника 
городской научно - 
практической 
конференции  г. 
Москва №1418,2014. 

Диплом 1 степени 
за победу во 
Всероссийском 
конкурсе «Наша 
летняя 
площадка»,2016г. 
Диплом 2 степени 
за победу во 
Всероссийском 
конкурсе 
«Образовательная 
деятельность»,2016
г. 
Диплом 3 степени 
за победу во 
всероссийском  
конкурсе 
«Открытое 
занятие», 2016г. 

Общий 
стаж-
11 лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
8 лет 

5.Говору
-хина 

Вос-
пита-

Высшее  
Абаканский гос. 

1.« Современные 
подходы к содержанию 

  Почётная грамота 
ГК образования за 

Общий 
стаж- 



Л.В. тель педагогический. институт 
1967г 
Квалификация: «Учитель 
биологии химии» 

и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд.№ 
542402659672,2015г.        
2.«Психолого- 
педагогическая работа 
педагога ДОУ по 
освоению 
образовательной 
области 
«Коммуникация» (72ч), 
уд.№1791, АНО 
«Логопед Плюс»,2013г.  
3«Здоровьесберегающа
я деятельность 
педагога: 
интерактивный 
подход» Сертификат( 
семинар в объёме 16 
часов),2012г. 

добросовестный 
труд, творческий 
подход в 
воспитании и 
обучении детей. 

49 лет 
Педаго
гиче-
ский 
стаж-
49 лет 

6Дёмина 
Татьяна 
Влади-
ми-
ровна. 

Вос-
пита-
тель 

Среднее педагогическое  
Московское 
педагогическое. училище 
№6 1969г 
Квалификация: 
«Воспитатель детского 
сада» 

1. Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд. 542402659673,  
2015г.       
2.«Психолого- 
педагогическая работа 
педагога ДОУ по 
освоению 
образовательной 
области 
«Коммуникация» (72ч), 
уд.№1792, АНО 
«Логопед Плюс», 
2013г. 
3«Здоровьесберегающа
я деятельность 
педагога: 
интерактивный 
подход» Сертификат( 
семинар в объёме 16 
часов),2012г 

Почётная грамота 
ГК образования. 
 Юбилейная медаль 
в честь 50- летия со 
дня первого полёта 
человека в космос.  
Почётная грамота и 
юбилейная медаль 
в честь70-летия 
РКК «Энергия» 

Общий 
стаж-
47 лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
47 лет 

7Жадёно
-ва  
Марина  
Никола-

Вос-
пи-та-
тель 

Высшее.  
Брянский гос. университет 
им. Академика 
И.Г.Петровского. 2001г. 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 

Диплом 1 степени 
за победу во 
всероссийском 
конкурсе 

Общий 
стаж-
13лет 
 



евна Квалификация: «Учитель 
технологии и 
предпринимательства». 
 
  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в НОУ 
ВПО «МИСАО»по 
программе «Дошкольная 
педагогика и психология» 
№390(268ч), 2015г.  

 

процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд.№ 
542402659674, 2015г 
2.«Общеобразовательна
я программа 
дошкольного 
образования на основе 
построения 
образовательного 
процесса в дошкольном 
учреждении», 2012г. 

«Кладовая знаний 
педагога 
ДОУ»2016г 
Диплом 1 степени 
за победу во 
всероссийском 
конкурсе 
«Теоретико- 
методологические 
принципы 
проектирования 
ООП в 
соответствии с 
ФГОС ДО»,2016г. 
Диплом за победу 
во всероссийской 
викторине «Основы 
формирования 
профессиональной 
грамотности 
педагога в области 
информационно- 
коммуникативных 
технологий»,2016г. 

Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
13лет 

8.Колосо
-ва 
Мария  
Ильинич
-на 
 
 
 

Вос-
пита-
тель 

Высшее.  
Московский гос. открытый 
педагогический. 
университет им. М.А. 
Шолохова. 2002г. 
Специальность 
«Дошкольная педагогика и 
психология» 
Квалификация: 
«Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. Педагог- 
психолог» 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд. 
542402659675,2015г 
 

Диплом  1 степени 
за победу во 
всероссийском 
творческом 
конкурсе в 
номинации 
«Детский сад» 
(«Презентация 
«Экспериментиров
ание»),2016г. 
Свидетельство о 
публикации 
методического 
материала, статьи 
на страницах СМИ 
«Зимние виды 
спорта», 2016г. 
Сертификат за 
участие во 
всероссийском 
конкурсе «По 
дороге к звёздам!» 

Общий 
стаж-
22 год 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж-
20 
 лет 



9.Красо-
вская 
Елена 
Викто-
ровна 

Вос-
пита-
тель 

Среднее специальное 
Московское педагогическое 
училище №7, 1993 г 
Специальность 
«Дошкольное воспитание» 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд.№ 
542402659676, 2015г 
 

 Общий 
стаж-
16 лет 
Педаго
гиче-
ский 
стаж-4 
года 

10..Кар-
низова 
Татьяна 
Юрьев-
на 

Инст-
рук-
тор 
по 
физ-
куль-
туре 

Высшее 
Мордовский 
государственный 
педагогический институт 
им. М.Е. Евсевьева, 1997г. 
Квалификация: 
«Учитель физической 
культуры» 

«Моделирование 
образовательной среды 
в деятельности 
инструктора по 
физической культуре в 
соответствии с ФГОС 
ДО» (72ч.) 
Уд.342403992635,2017г 

Почётная  
грамота 
ГК образования 
за добросовестный 
труд, творческий 
подход в 
воспитании и 
обучении детей. 

Общий 
стаж 
-19 
лет 
 

11.Кры-
лова 
Татьяна  
Владими
-ровна 

Вос-
пита-
тель 
 

Среднее педагогическое.  
Профессиональная 
переподготовка: 
государственное 
образовательное 
учреждение 
Педагогическая академия 
последипломного 
образования. 2011г 
Квалификация: 
«Предшкольное  
образование: содержание и 
методика» 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд.№ 
542402659677,2015г 
2.«Реализация 
основной 
общеобразовательной 
программы ДОУ 
согласно ФГТ 
дошкольного 
образования» МГОУ 
(72ч).,2013г.  

 Общий 
стаж-
15 лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
5 лет 

12.Кузне
-цова 
Надежда  
Семёнов
на 

Вос-
пита-
тель 

Среднее педагогическое  
Тульское педагогическое. 
училище №2 1978г 
Специальность 
«Дошкольное воспитание» 
 Квалификация: 
«Воспитатель детского 
сада» 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд.№ 
8542402659678, 2015г 
 

Почётные грамоты 
ГК Образования за 
добросовестный 
труд, творческий 
подход в 
воспитании и 
обучении детей. 

Общий 
стаж-
лет 37 
лет 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
37лет 

13.Лыло
ва 
Екатери
на 
Игорев-
на 

Вос-
пита-
тель 

Гос. бюджетное 
образовательное 
учреждение  среднего 
профессионального 
образования г. Москвы 
Педагогический колледж 
№14 по программе 
«Дошкольное 
образование»,2014г 

«Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» (18ч), уд 

Грамота за 3 место 
в творческом 
конкурсе 
воспитателей 
«Лучший 
тематический 
сюжет  «Любимые 
сказки». 
Грамота за 1 место 

Общий 
стаж- 
4 года 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж-2 
года 



Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, №04 
0010877 
(520 часов) по программе 
«Дошкольное образование» 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики и психологии 
дошкольного образования 

180000292363, 2014г. 
 
«Подготовка педагога к 
инновационной 
деятельности в 
образовательном 
учреждении в условиях 
реализации ФГОС» 
(72ч), уд.180000451402, 
2015г. 
 

в 
профессиональном 
конкурсе 
воспитателей 
лучший 
тематический 
сюжет «Осенний 
букет» 
Грамота за 3 место 
в 
профессиональном 
конкурсе 
воспитателей 
лучший 
тематический 
сюжет «Такая 
разная посуда» 

 

14.Мед-
ведева 
Ирина 
Михай-
ловна 

Во-
пита-
тель 

Высшее.  
Мичуринский гос. 
Педагогический институт 
2008 г. 
Квалификация: «Учитель 
начальных классов» 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  ФГБО ВО 
Мичуринский ГАУ г  по 
программе «Дошкольное 
образование» № 1266/99 
(504ч) 
 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования: 
содержание и 
технология введения» 
(72ч), 
уд.342402573933, 
 2017г 

Диплом победителя 
Всероссийского 
конкурса 
«Доутесса» Блиц 
олимпиада 
«Взаимодействие 
дошкольной 
образовательной 
организации с 
родителями в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО»,2016г. 
Дипломант 
Всероссийского 
конкурса 
«Доутесса» Блиц-
олимпиада ФГОС 
ДО»,2016г. 
Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
«Доутесса» Блиц-
олимпиада 
«Занятия по 
лепке», 2016г. 

Общий 
стаж  -
8 лет 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
8 лет 
 

15.Морд
-винцева 
Дарья 
Никола-
евна 

Вос-
пита-
тель 

Московский городской 
педагогический 
университет,2015г 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, №16/0530 
 
(520 часов) по программе 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования: 
содержание и 
технология введения» 
(72ч), 

Диплом 1 степени 
за победу во 
всероссийском 
конкурсе «55 лет в 
космосе», 2016г., 
Диплом 1  степени 
за победу во 
всероссийском 

Об-
щий 
стаж-4 
года 
 
Педа-
гоги-
че-



«Дошкольное образование» 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики и психологии 
дошкольного образования 

уд.342402573852, 
 2017г 

конкурсе 
«Педагогический 
успех», 2016г. 
Диплом победителя 
международного 
конкурса 
публикаций 
«Золотой пост» 
Диплом 2 степени 
за победу во 
всероссийском 
конкурсе «День 
защитника 
Отечества»,2016г 
Диплом 1 степени 
за победу во 
Всероссийском 
конкурсе «Осенние 
мотивы» 
Номинация «Осень 
руками ребёнка», 
2016г. 

ский 
стаж-
1год 

16.Мус-
тафаева 
Лайлаха
-нум 
Акамов-
на 

Вос-
пита-
тель 

Высшее.  
Дагестанский гос. 
педагогический. 
университет 1994 г. 
Квалификация: «Учитель 
черчения и ИЗО,  
руководитель кружка 
прикладного искусства» 
Диплом о высшем 
образовании ЦВ «395947 в 
отделении дополнительного 
образования ООО 
«Издательство «Учитель» 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика и методика 
дошкольного 
образования»№ПП-2638,г. 
Волгоград, 2015г.(520ч) 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд.№ 819 2015г 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования: 
содержание и 
технология введения» 
(72ч), 
уд.342402573863, 
 2017г 

Почётная грамота 
за  добросовестный 
труд, творческий 
подход и заботу о 
детях. 

Общий 
стаж-   
22 года 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
-22 
года 

17.Орло
ва  
Зинаида  
Василь-
евна 

Вос-
пита-
тель 

Среднее педагогическое  
Московское 
педагогическое. 
училище№6, 1969г 
Квалификация: 
«Воспитатель детского 
сада» 

1. Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч), уд. 
№542402659679 ,  
2015г 

. Общий 
стаж-
45 лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
15 лет 



2.«Психолого- 
педагогическая работа 
педагога ДОУ по 
освоению 
образовательной 
области 
«Коммуникация» (72ч), 
уд.№1792, АНО 
«Логопед Плюс», 
2013г. 
3.«Здоровьесберегающа
я деятельность 
педагога: 
интерактивный 
подход» Сертификат( 
семинар в объёме 16 
часов),2012г 

 

18.Пен-
кина 
Людми-
ла  
Борисов-
на 

Вос-
пита-
тель         

Среднее педагогическое  
Педагогический. колледж 
№7 «Маросейка» 2014г 
 «Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Воспитания детей 
дошкольного возраста»» 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),.№ 542402659680,  
2015г 
2«Здоровьесберегающа
я деятельность 
педагога: 
интерактивный 
подход» Сертификат( 
семинар в объёме 16 
часов),2012г 

  Почётная грамота 
за большой вклад в 
воспитание детей в 
честь 50- летия со 
дня первого полёта 
человека в космос 

Общий 
стаж-
34 года 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
26 лет 

19.Ролду
-гина 
Валенти
-на 
Никола-
евна 

Вос-
пита-
тель 

Высшее.  
Павлодарский   
педагогический. институт 
1990 г. 
Квалификация: «Учитель 
физической культуры 
средней школы» 
Диплом о высшем 
образовании РВ №141415 в 
отделении дополнительного 
образования ООО 
«Издательство «Учитель» 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика и методика 
дошкольного 
образования»№ПП-4365,г. 
Волгоград, 2015г.(520ч) 

Универсарии 
Сертификат «0421-
000103-01-15 от 
11.09.2015г. 
«Организация 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы в ДОО» 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования: 
содержание и 
технология введения» 
(72ч), 
уд.342402573864, 
 2017г 

 Об-
щий 
стаж- -
17 лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
17 лет 



20.Смир
-нова 
Татьяна  
Алек-
сеевна 

Во-
пита-
тель 

Высшее.  
Московский городской 
педагогический. 
университет 2013г 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
Квалификация: 
«Организатор-методист 
дошкольного образования» 

  Общий 
стаж-
лет 
14лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
8 лет  

21.Суса-
нина 
Наталья  
Григо-
рьевна 

Вос-
пита-
тель 

Высшее.  
Московский гуманитарный 
университет 2000г 
Квалификация: 
«Психолог-консультант» 
Среднее педагогическое  
училище №14 Московского 
департамента образования 
1992г.  
Квалификация: 
«Воспитатель в 
дошкольных. учреждениях» 

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд.№ 
542402659681, 2015г 

2.«Руководитель 
программы по 
дополнительному 
образованию детей 
дошкольного возраста» 
ФГ БОУ ВПО (108ч) 
№136,2013г 

 Общий 
стаж-
21 лет   
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
5 лет 

22.Суха-
рева 
Ольга  
Алексе-
евна 

Вос-
пита-
тель 

Высшее.  
Рязанский гос. 
педагогический. 
университет им. С.А. 
Есенина 2002г 
Квалификация: «Учитель 
биологии и химии».  
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке НОУ ВПО 
«МИСАО»  по программе 
«Дошкольная педагогика и 
психология» №540(268ч), 
2015г.  

1.« Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО» 
(72ч),уд.№ 
542402659682, 2015г 

   Общий 
стаж- 6  
лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
2 года 

23.Теле
шева  
Марина  
Иванов-
на 

Музы
-каль-
ный 
руко-
во-
ди-
тель 

Высшее.  
Харьковский гос. 
педагогический. институт 
им. Сковороды. 1984г 
Квалификация: «Учитель 
начальных классов» 
Средне- специальное.  
Харьковское музыкальное 

1.« Организация 
образовательного 
процесса в дошкольных 
учреждениях»(72ч), уд. 
№148-АМ, 2015г. 
2. «Элементарное 
музицирование с 
детьми дошкольного и 

Диплом 1 степени 
за победу во 
всероссийском 
конкурсе 
«Педагогический 
успех» в 
номинации 
«Педагогический 

Общий
стаж- 
33 года 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 



училище Мин. культуры 
УССР. 1982г 
Квалификация: 
«Преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер 

младшего школьного 
возраста» (Семинар- 
практикум, 24 ч.) 

проект» секции  
«Дошкольное 
образование» 
Диплом 2 степени 
за победу во 
Всероссийском 
творческом 
конкурсе  «Лучший 
сценарий 
праздника» 
 

15 лет 

24.Хода-
ковская 
Анаста-
сия 
Викторо
-вна. 

Восп
ита-
тель 

Среднее педагогическое  
Педагогическое. училище 
№3 им. Н.К. Крупской 
1985г 
Квалификация: 
«Воспитатель дошкольных 
учреждений» 

1.   «Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 
(72ч),уд.№ 
8542402659680, 2015г.           
2«Использование 
развивающих игр Б.П. 
Никитина, 
развивающих игр и 
игровой технологии  
В..А. Кайе, 
дидактических 
упражнений с 
логическими «Блоками 
Дьенеша» и цветными  
счётными  «Палочками 
Кюизенера» в работе с 
детьми дошкольного и 
младшего школьного 
возраста» 
уд.№576,2013г. 

 Общий 
стаж-
24 года 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
15 лет 

25.Шате
нко 
Евгения 
Алексан
дровна 

Восп
ита-
тель 

Среднее педагогическое 
Московский городской 
педагогический 
университет 
Квалификация: 
«Воспитатель   детей 
дошкольного возраста» 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования: 
содержание и 
технология введения» 
(72ч), 
уд.342402573852,2017г 

 Общий 
стаж-6 
лет 
Педаго
гиче-
ский 
стаж-6 
меся-
цев 

26.Яку-
шева 
Елена 
Геннадь-
евна 

 
Инстр
уктор 
по 
физи-
че-
ской 

Высшее 
Российская 
государственная академия 
физической культуры, г. 
Москва. 
Квалификация 
«Специалист по 

«Моделирование 
образовательной среды 
в деятельности 
инструктора по 
физической культуре в 
соответствии с ФГОС 
ДО» (72ч.) 

 Общий 
стаж- 
15 лет 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 6 



куль-
туре 

специальности физическая 
культура и спорт» 

Уд.342403992642, 
2017г.Сертификат 
«Профессиональное 
образование и детский 
фитнес» 

лет 

27.Бори-
совская 
Алла 
Викторо
-вна. 

Музы
-каль-
ный 
руко-
води-
тель 

Среднее специальное. 
Тульское музыкальное. 
училище им. 
Даргомыжского» 1979г 
Квалификация: «Дирижёр 
хора, учитель музыки и 
пения, преподаватель в 
музыкальной школе» 

.1. «Организация и 
содержание 
деятельности 
музыкального 
руководителя по 
воспитанию 
дошкольников в 
условиях внедрения 
ФГОС в ДО» (72ч), 
№,542402659682,  
2015г. 
2.«Здоровьесберегающа
я деятельность 
педагога: 
интерактивный 
подход» 
Сертификат ( семинар в 
объёме 16 часов),2012г. 

  Почётные 
грамоты за 
большой вклад в 
воспитание детей в 
честь 50- летия со 
дня первого полёта 
человека в космос, 
в честь 55-60- летия 
РКК «Энергия» 
Почётная грамота в 
честь70-летия РКК 
«Энергия» 
Сертификат за 
участие в 
городском 
конкурсе 
«Королёвские 
звёздочки» 

Общий 
стаж-
37лет 
 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
37лет 

28.Кози
на 
Светла-
на 
Вячесла
вовна  

Музы
-каль-
ный 
руко-
во-
дите-
ль 

Высшее 
Московский городской 
педагогический 
университет 
Квалификация: «Учитель 
музыки» 
Среднее специальное 
Дзержинское музыкальное 
училище 
Квалификация: 
«Руководитель 
самодеятельного оркестра, 
преподаватель» 

1.«Музыкально- 
ритмические движения 
в театрализованной 
деятельности 
дошкольников»  
А. Буренина 
(72ч),2012г. 
2. «Реализация 
принципов интеграции 
с ФГОС дошкольного 
образования в процессе 
развития навыков 
танцевального 
движения»(72ч.),2014г. 

Почётная грамота 
Управления 
образования 
Мытищинского 
района 
за патриотическое 
воспитание. 
Грамота за 
активное участие в 
районом фестивале 
«Звёздный 
калейдоскоп»г 
Мытищи 
Диплом 1 степени 
фестиваля 
«Королёвские 
звёздочки» в 
номинации 
«Вокальные 
способности-
индивидуальные 
выступления» 
Диплом 3 степени  
фестиваля 
«Королёвские 
звёздочки» 

Общий 
Стаж-
21 год 
Педаго
гиче-
ский 
стаж- 
16 лет 

29.Поле-
щук 

Учите
ль- 

Высшее 
Московская Открытая 

«Воспитание культуры 
речи у дошкольников с 

Почётная грамота  
ГК образования 

Общий 
Стаж-



Наталия 
Алексан
дровна 

лого-
пед 

Социальная академия 
Квалификация: 
«Педагог - дефектолог с 
детьми с отклонениями в 
развитии и учитель - 
логопед» 

использованием 
игровых технологий в 
условиях реализации 
ФГОС» (72ч.), 2016г. 

30 лет 
Педаго
гическ
ий 
стаж-
20 лет 

 

 

6. Организация безопасности 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

• противопожарная безопасность; 

• антитеррористическая безопасность; 

• профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

• охрана труда 

1. В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детских садах установлены 

домофон, две двери на выходах и входах оснащены  видео домофонами, функционирует 

тревожная кнопка, автоматическая установка пожарной сигнализации, установлен АПС. 

2. В детском саду разработаны ряд локальных актов, должностные инструкции по ОТ. 

3. Ежегодно проходит обучение по ОТ административный корпус. 

4. Ведётся своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. 

5. Заменены эвакуационные планы, в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ 

Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». 

6. В детском саду ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

7. Педагоги детского сада проводят с детьми мероприятия по ОБЖ и ПДД 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающий 

персонал в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального 

режима труда обучения и организованного отдыха. 

 



 
 
Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
• Источниками формирования финансовых ресурсов ДОУ являются: 

  средства  от Учредителя ПАО «РКК «Энергия»; 
 Средства (субсидии) г Королёва 

7.  Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его развития. 

   Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду ДОУ «Лесовичок» 
как комфортную и благоприятную, способствующую интеллектуальному, личностному и 
творческому развитию детей дошкольного возраста, а также совершенствованию 
педагогического мастерства и профессиональному росту членов педагогического коллектива. 

Выпускники ДОУ умеют ориентироваться в новых нестандартных ситуациях, принимать 
решения, ориентироваться в источниках информации, оценивать социальные привычки, 
связанные со здоровьем и окружающей средой, наметилась устойчивая тенденция к росту доли 
детей, принимавших участие во всероссийских мероприятиях .Отмечается положительная 
динамика педагогов с высшим образованием, а так же педагогов имеющих квалификационную 
категорию 

   По результатам проведённого анализа за прошедший учебный год, определены перспективы 
развития и приоритетные задачи на следующий год отражённые в Программе развития ДОУ и 
годовом плане на 2017-2018 учебный год. 

Программа развития   дошкольного образовательного учреждения «Лесовичок» предполагает в 
будущем достижение следующих результатов: 

План развития и приоритетные задачи  на следующий год. 

• Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья 
детей, обеспечению их психологической защищённости и эмоционального 
благополучия; 

• Развитие у дошкольников познавательной активности, любознательности,           
организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения 
воображения и детского творчества, художественно- эстетического развития в целом. 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогов: самообразование, 
посещение КПК, методических объединений, семинаров, мастер-классов, 
распространение собственного опыта; предоставления возможностей для 
профессионального и личностного роста каждому воспитателю; 

• укрепление материально - технической базы посредством обновления предметно-
развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оснащение интерактивным 
оборудованием, новыми методическими  пособиями в соответствии с ФГОС ДО; 

• осуществление работы в тесном контакте с родителями, используя инновационные    
технологии в данном направлении, обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• учет потребностей различных типов семей, конкретных детей и родителей при оказании 
образовательных услуг;       изучение опыта семейного воспитания и использование его 
в образовательном процессе; 
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