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1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые представители общественности, 

родители воспитанников, 

коллеги, друзья и партнёры нашего детского сада! 

Современные образовательные стандарты говорят о том, что
образование должно быть доступным и качественным для каждого.
Коллектив МБДОУ д/с №14 «Чебурашка» стремится к этому, а как –
вы прочитаете на страницах нашего доклада. Мы познакомим вас с
содержанием и основными результатами деятельности нашего
детского сада, а также перспективами его дальнейшего развития в
системе образования города. Надеемся, что материалы Доклада
позволят вам увидеть, в какой мере деятельность учреждения
обеспечивает полноту предоставляемых образовательных услуг, как
реагирует на происходящие изменения в сфере дошкольного
образования, насколько целесообразно использует имеющиеся
ресурсы и дать объективную оценку деятельности администрации и
коллектива учреждения по решению вопросов повышения качества и
доступности образования в детском саду в соответствии с
требованиями законодательства в сфере образования.

Нам очень важно ваше мнение о деятельности нашего
учреждения.



1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Доклад подготовлен на основе статистической
информации, мониторинговых исследований результатов
образовательной, инновационной и финансово-хозяйственной
деятельности учреждения и предназначен для жителей г. о.
Реутов, особенно для родителей, представителей
исполнительной власти, депутатов, предпринимателей и других
представителей местного сообщества. Представленные в данном
Докладе материалы помогут заинтересованному читателю
оценить достоинства и недостатки дошкольного образовательного
учреждения и, при желании, включиться в процесс позитивного
сотрудничества по решению существующих проблем.

Разрешите представить Вам авторов Публичного доклада.

С уважением, заведующий МБДОУ д/с №14 «Чебурашка»,

Ирина Владимировна Амочаева



АВТОРЫ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА

Ирина Владимировна Амочаева - заведующий МБДОУ №14
«Чебурашка», председатель рабочей группы по подготовке
Публичного доклада.

Елена Николаевна Почитаева, старший воспитатель, член
рабочей группы по подготовке Публичного доклада.

Екатерина Евгеньевна Демидова, заместитель заведующего по
безопасности, член рабочей группы по подготовке Публичного
доклада.

Зоя Васильевна Басипова, социальный педагог, член рабочей
группы по подготовке Публичного доклада.

Надежда Владимировна Кирсяева, родитель (законный
представитель) воспитанника МБДОУ д/с №14 «Чебурашка», член
рабочей группы по подготовке Публичного доклада.



2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

• Современный детский сад – это место, где ребёнок
получает опыт эмоционально – практического
взаимодействия со взрослым и сверстниками в
наиболее значимых для его развития сферах жизни.

• «Чебурашка» – это дошкольное учреждение, в
котором растет, развивается и счастливо живут 418
детей.

• «Чебурашка» – это 68 любящих и заботливых
сотрудников, отдающих сердце любимой работе с
детьми. «Чебурашка» – это 42 творческих педагога.

• «Чебурашка» – это активные, неравнодушные,
инициативные родители, в союзе с которыми
интересно, весело и плодотворно организуется жизнь и
деятельность воспитанников.

• Дошкольное учреждение — открытая,
взаимодействующая со многими социальными
институтами социально-педагогическая система, о
которой все чаще говорят как о сфере услуг, слова
«конкурентоспособность», «сегмент рынка»,
«образовательная услуга»..



Миссия ДОУ - создание необходимых образовательных условий для
раскрытия и реализации потенциальных возможностей и
способностей личности каждого ребенка.

Цель учреждения: Осуществление образовательного процесса путем
обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием, создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития детей.

МБДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование, включающее: реализацию
основной образовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности; реализацию адаптированной
образовательной программы дошкольного образования в группах
компенсирующей направленности; реализацию дополнительных
общеразвивающих программ. ДОУ находится в двух отдельно стоящих
двухэтажных зданиях.

Площадь территории детского сада составляет 1, 15 га и 0,42 га;
Территория огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. На
территории расположено 11 и 6 прогулочных участков, 2 спортивных площадки.

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. На
территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года на территории
детского сада разбиваются клумбы и цветники.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Создание комфортной среды в ДОУ, в которой каждый участник
образовательного процесса может реализовывать свои возможности, а именно:
сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные способности, склонности,
интеллект, самостоятельность, а также умение осуществлять управление и
контроль над собственной здоровьесберегающей деятельностью.

Создание единого образовательного пространства, цель которого:
интеграция основной и вариативной программ, путём использования единой
инновационной технологии, общих образовательных методов и приёмов,
направленных на реализацию потенциала каждого воспитанника в условиях
реализации ФГОС ДО

Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 
реализацией: 

ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» октября 2013 г № 1155, активно изучен и внедрен в 
практику образовательной деятельности.

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования
на основе ООП «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.

Ключевой вектор – позитивная социализация каждого ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей и темпов развития. Основное условие –
взаимодействие педагога, детей и семьи, в котором каждый участник
образовательных отношений получает импульс к саморазвитию.



3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Работа дошкольного учреждения регламентируется Уставом, 

Коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка.

Статус по Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад комбинированного вида

№14 «Чебурашка» (МБДОУ д/с №14 «Чебурашка»)

Учредитель Управление образования

Администрации города Реутов

Юридический адрес 143960 Московская область, г. Реутов, ул. Некрасова, д. 8

Фактический адрес, 

год основания

Первое здание: ул. Некрасова, д.8, 1980г.

Второе здание: ул. Головашкина, д.7, 1985г. 

Телефон/факс 8 (495) 528-20-57, 8(495) 528-97-08



САЙТ МБДОУ Д/С №14 «ЧЕБУРАШКА»
HTTP://DC14REUTOV.RU/

• Ежегодный мониторинг социального запроса родителей воспитанников и родителей

микрорайона показывает повышенный интерес учреждения, для этого работает сайт

детского сада «Чебурашка»

• Структура и содержание сайта соответствуют требованиям 29 Статьи ФЗ «Об Образовании

в РФ» № 273, Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831

"Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату

представления информации"

• Задачами сайта являются:

• Повышение роли информатизации образования, созданию единой информационной инфраструктуры;

• Обеспечение открытости деятельности ДОУ и освещение его деятельности в сети Интернет;

• Создание условий для взаимодействия и информирования участников образовательного процесса:

педагогов и родителей;

• Оперативное и объективное информирование о происходящих мероприятиях в ДОУ;

• Распространение педагогического опыта участников образовательного процесса;

• Формирование целостного позитивного образа образовательного пространства ДОУ.

Ежегодно для родителей проводятся дни открытых дверей, оформляются информационные

стенды, распространяется рекламная продукция (ролл-апы, буклеты, листовки).

http://dc14reutov.ru/


Электронная почта: reut_mbdou14@mosreg.ru 

dc14reutov@yandex.ru

Мы в социальных 
сетях

https://t.me/+O7WUvGVsBKtkYmMy

https://vk.com/dou14cheburashka

Лицензия Серия 50 Л 01 № 0007642; 

регистрационный № 75762 от 06.05.2016

(бессрочная)

ИНН/ КПП 5041013505 / 504101001

Руководитель Заведующий: Амочаева Ирина 

Владимировна

Язык обучения русский

Режим работы 12 часовой - с 7.00 до 19.00, 5-ти дневная 

рабочая неделя

Число мест в ДОУ по 

проектной мощности

Первое здание:     детей

Второе здание:     детей     

Число воспитанников 
согласно 
муниципальному 
заданию

Первое здание:    детей

Второе здание:     детей

https://t.me/+O7WUvGVsBKtkYmMy
https://vk.com/dou14cheburashka


4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Социальное партнёрство

- Музыкальная хоровая школа «Радуга». 

Городской конкурс «Зажигаем  звезды»

- Городской музейно-выставочный центр. 

Городской конкурс «Чудеса Рождества»

- Городской молодежный культурно - досуговый центр. 

Городские конкурсы «Символ года - 2022», Масленица «Арт-Чучело»

- Сотрудничество с ГИБДД «Балашихинское». Акция «Внимание – дети»

- Сотрудничество с ОНД и ПР по г. о. Реутов.   Месячник пожарной безопасности

https://disk.yandex.ru/d/HF6dBh6is2rX9g
http://dc14reutov.ru/f/2305-19062022_vnimanie_deti.pdf
http://dc14reutov.ru/f/fotootchet_mesyachnik_pb_aprel_2022g_dou_no14.pdf


ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО -ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДОУ

• Предметно-пространственная среда – неотъемлемая часть целостной

образовательной среды. Среда является важным фактором воспитания и

развития ребенка.

• Правильно организованная предметно-пространственная среда в детском саду

выполняет образовательную, развивающую и коммуникативную функции.

• Позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и

способности, научиться взаимодействовать с другими детьми, понимать и

оценивать их чувства и поступки.

• Предметно-пространственная среда в нашем детском саду отвечает

педагогическим, эстетическим, гигиеническим требованиям.

http://dc14reutov.ru/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa


СТРУКТУРА  И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ

Организационная структура управления включает управляющую и управляемую

подсистемы, состоящие из звеньев, находящихся во взаимодействии и упорядоченных

взаимосвязями в соответствии с местом этих звеньев в процессе управления.

Управление МБДОУ д/с №14 «Чебурашка» строится на принципах единоначалия и

самоуправления. В МБДОУ д/с №14 «Чебурашка» формами самоуправления являются:

Наблюдательный совет, в который входят специалисты Управления образования

Администрации г. Реутов, родители, Педагогический совет, Общее собрание трудового

коллектива МБДОУ д/с №14 «Чебурашка» , Общее родительское собрание.

В МБДОУ д/с №14 «Чебурашка» для общего управления и

координации действий работников применяется такая форма

работы как делегирование полномочий. Для осуществления

координации и совершенствования педагогического и трудового

процессов, корректировки планов работы проводятся

оперативные совещания. В совещаниях принимают участие

работники ДОУ, осуществляющие управленческие функции,

закрепленные их должностными инструкциями. Вся текущая

работа каждого из работников МБДОУ, которые непосредственно

планируют и корректируют работу учреждения: все из года в год

повторяющиеся виды и формы деятельности отражены в

циклограммах деятельности специалистов, непосредственно

принимающих участие в управлении ДОУ. Существует и

распределение обязанностей между воспитателем и младшим

воспитателем, взаимодействие специалистов и воспитателей.

http://dc14reutov.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiyey


5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

МБДОУ д/с № 14 «Чебурашка» осуществляет деятельность, определенную  

настоящим Уставом,  в целях:                         

1) охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;

2) развития индивидуальных способностей;

3) приобщения детей к общечеловеческим ценностям;

4) организации и координации методической, диагностической и консультативной помощи

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Содержание обучения и воспитания детей образовательные программы и

методики.

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) Новый Закон об

образовании признает дошкольное образование одним из уровней общего образования, его

содержание определяется Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования. Образовательная программа – это нормативно – управленческий

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации

воспитательно – образовательного процесса ДОУ. Программа обеспечивает построение

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие

ребенка. Реализуется Программа не только в процессе образовательной деятельности, но и в

ходе режимных моментов с учетом приоритетных для каждого возрастного периода видов

детской деятельности. Образовательная программа учреждения составлена на основе ООП

«Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон,

И.А. Лыковой.

http://dc14reutov.ru/f/prezentaciya_oop_mbdou_ds_14.pdf


5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Программа «Развитие речи», Ушакова О.С. (речевое развитие)

Программа «Игралочка», Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. (математическое развитие).

Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста «По дороге к Азбуке», Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова

Т.Р.

Программа «Тутти», Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. (музыкальное воспитание)

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», Каплунова И.М., Новооскольцева И.А.

Программа «Умелые ручки», Лыкова И.А. (художественный труд).

Программа «Цветные ладошки», Лыкова И.А. (изобразительное творчество).

«К здоровой семье через детский сад» (сохранение и формирование здоровья детей и их родителей), Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и

др. (физическое развитие)

«Обучение плаванию в детском саду», Осокина Т. А., Богина Т. Л.

Программа «Наш дом – природа», Рыжова Н.А. (экологическое образование).

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе

познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество «Stem – образование детей дошкольного и младшего

школьного возраста», Волосовец, Маркова В. А., Аверин С.А. (познавательное развитие)

Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля», Маркова В.А., Аверин С.А.

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой», Зыкова О.А.

«LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и творческого развития дошкольников, Маркова В.А., Житнякова

Н.Ю.

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир», Мродходжаева Н.С., Амочаева И.В.

«Формирование культуры безопасности», Тимофеева Л.Л.

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Князева О.Л., Маханева М.Д.

Программа «Дорогой света и добра» (социально-коммуникативное развитие и социальное воспитание), Коломийченко Л.В.



ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития дошкольников

являются одним из важнейших направлений деятельности нашего учреждения.

Оздоровительная работа в МБДОУ ведется систематически и постоянно контролируется

администрацией и медицинским персоналом.

В группах разработана система закаливания, закаливающие мероприятия проводятся с

учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей детей. Педагогами ДОУ проводятся

различные виды физкультурно-оздоровительной работы.

Особое внимание уделяется двигательной активности детей. В группах составлен режим

двигательной активности, где помимо организованных видов занятий по физической культуре в

режиме дня дошкольников значительное место отведено самостоятельным двигательным играм

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни, помогают им в овладении основ

гигиенической и двигательной культуры. Проводят также просветительную работу с родителями

по формированию здорового образа жизни.

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять нервное

напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно сказываются на здоровье

детей.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности

воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории образовательного

учреждения. Обеспечение безопасности осуществляется по нескольким направлениям:

• Пожарная безопасность

• Безопасность дорожного движения

• Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций

• Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности

• Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и

правил поведения

всеми участниками образовательного процесса

• Информационная безопасность

Территория ДОУ ограждена забором. Имеются игровые площадки для каждой
группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы,
соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, с
приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть.
Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Работники
своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по
обеспечению пожарной безопасности. Составлена схема оповещения работников, и план
эвакуации детей на случай чрезвычайных происшествий. Ежемесячно проводятся практические
занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара и других
чрезвычайных ситуаций. Установлены автоматическая пожарная сигнализация,
тревожная кнопка, видеонаблюдение.

http://dc14reutov.ru/bezopasnost
http://dc14reutov.ru/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya
http://dc14reutov.ru/informatsionnaya-bezopasnost


АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

• Состояние антитеррористической защищенности ДОУ является одним из критериев
обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий,
гарантирующих охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного
процесса. В

• ДОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности
участников воспитательно-образовательного процесса и разработаны документы:

• план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;

• инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

• В ДОУ проводятся учебные тренировки по эвакуации с детьми и персоналом на случай
угрозы террористического акта и пожарной безопасности.

• Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей
территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации,
обнаружения посторонних предметов.

• Осуществляется контрольно-пропускной режим. Имеются стенды, где размещаются 
распорядительные и ознакомительные документы, консультативный материал по обучению 
сотрудников и детей правилам антитеррористической безопасности. Результат: В 2021 -2022 
учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского дорожно-транспортного 
травматизма не зафиксировано.

http://dc14reutov.ru/ob-yektovaya-trenirovka


ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ

Для успешной реализации основной образовательной программы в ДОУ созданы следующие

психолого-педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную

ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах

деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,

участников совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического

и психического насилия;

8) поддержка родителей (законных представителей)

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,

вовлечение семей непосредственно в образовательную

деятельность.



Медицинское обслуживание

http://dc14reutov.ru/zdorove


Правильное питание – это основа длительной и плодотворной

жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от появления

различных недугов. Поэтому в плане работы детского сада

вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест.

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл

приготовления блюд происходит на пищеблоке, оборудованном соответствующими

СанПиН цехами, штатами и необходимым технологическим оборудованием.

Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным

автотранспортом поставщиков.

Имеется десятидневное меню. При соблюдении меню используется

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по

белкам, жирам, углеводам.

Готовая пища выдается только после снятия пробы ответственным за питание в ДОУ

и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация

питания постоянно находится под контролем администрации.

В детском саду организовано 4-х разовое питание. В меню каждый день включена

суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса.

Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются

в меню первой половины дня.

Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда, выпечка.

Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде.

Дети регулярно получают на полдник кисломолочные продукты.

Организация питания



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью
которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для
развития дошкольника имеет организация системы дополнительного
образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к
развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка
представляется главной задачей современного дополнительного образования и
качества образования в целом.

• На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» образовательное
учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может
наряду с основными реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами,
определяющих его статус, основных образовательных программ.

• Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным
направлением развития нашего дошкольного учреждения.

• Дополнительные образовательные программы не реализуются взамен или в
рамках основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного
на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования
(прогулки, дневного сна, основных занятий, игр). Количество и длительность
занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных образовательных услуг,
регламентируется СанПиН, а общее время занятий по основным и
дополнительным программам не превышает допустимый объем недельной
нагрузки с учетом возраста детей. В течение учебного года в нашем дошкольном
учреждении предоставлялись бесплатные дополнительные образовательные
услуги.

http://dc14reutov.ru/dopolnitelnye-obrazovatelnye-uslugi


КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ

• В нашем ДОУ в течение года работал Консультационный

пункт для родителей и детей, не посещающих детский сад.

Наши специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,

старший воспитатель, инструктор по физической культуре и

музыкальные руководители всегда готовы дать

практические советы по воспитанию и развитию

дошкольников.

http://dc14reutov.ru/konsultacionnyj-punkt


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начальной школы.

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования.

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в

дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности

ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребёнка.

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на

определённую стадию развития, проделанную ребёнком»,- писал Л. С. Выготский.

ФГОС к структуре дошкольной программы и принятие новых Федеральных Государственных

Образовательных Стандартов начального школьного образования – важный этап преемственности

детского сада и школы.



Неделя открытых дверей для 
дошкольников:

Музей боевой славы
Краеведческий музей

Кабинет химии
Библиотека

Круглый стол,
посещение  занятий и уроков,

Участие в родительских собраниях

Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

школьного  уровня образования

Фундаментальные качества 
личности ребёнка

Развитие накопленного 
потенциала





6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

• Наши педагоги не только успешно применяют новые технологии, но и делятся опытом на
открытых мероприятиях, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах и
методических объединениях.

№ Название конкурса,  

мероприятия, др.

Статус Результат (диплом, 

сертификат)

1. Ежегодная премия 

Губернатора МО «Мы 

рядом»

Региональный участие (диплом)

2. Региональная 

инновационная площадка 

«STEM – образовательная 

траектория ДОУ»

Региональный победитель 

(сертификат)

3. Международный 

фестиваль авторской 

детской мультипликации

«Я творю мир»

Всероссийский финалист (сертификат)

4. Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании»

Всероссийский Участие (диплом)



ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ, 
ПЕДАГОГОВ ДОУ    

• Прошедший учебный год был очень плодотворным. Педагоги и
воспитанники и родители ДОУ принимали активное участие во всех
конкурсах, которые проходили в детском саду, муниципальных
конкурсах «Марафон педагогических инициатив», фестивалях, смотрах
и становились лауреатами и победителями. Педагоги, воспитанники и
родители принимали участие в различных конкурсах.

http://dc14reutov.ru/f/konkursy_pedagogicheskij_marafon_2021-2022.pdf


РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

• Сотрудники детского сада прикладывают все усилия для укрепления и сохранения здоровья
воспитанников. Но усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будут иметь
ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей наших воспитанников. Для родителей в
группах оформлены уголки здоровья, папки- передвижки «Точечный массаж при ОРЗ», «К здоровью без
лекарств», проводились консультации «Адаптация детей к условиям детского сада», «Играем дома и на
свежем воздухе», «Подвижные игры вместе с мамой, вместе с папой» и др. Совместно с родителями
проводятся открытые мероприятия по физической культуре, спортивные праздники, досуги с их участием,
дни здоровья и др.

• Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечила
формирование физической культуры детей и определила общую направленность процессов реализации и
освоения программы ДОУ.

• Систематизированная работа по охране и укреплению здоровья детей и физическому развитию,
скоординированная и взаимосвязанная деятельность педагогов медицинского персонала - важный фактор
реализации всех разделов программы оздоровления детей.

• Организация жизнедеятельности детей и оздоровительной работы в ДОУ дает свои положительные
результаты, о чем говорят следующие показатели (сентябрь – май).

Срез заболеваемости за  2021-2022 уч. год         Посещаемость за 2021-2022 уч. год



МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ, ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДОУ 
И КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ УСЛУГ

Мониторинг качества образовательной

деятельности в 2022 году показал хорошую

работу педагогического коллектива по всем

показателям.

Состояние здоровья и физического развития

воспитанников удовлетворительные. 96%

процентов детей успешно освоили

образовательную программу дошкольного

образования в своей возрастной группе.

Воспитанники подготовительных групп показали

высокие показатели готовности к школьному

обучению - 100 %. В течение года воспитанники

ДОУ успешно участвовали в конкурсах и

мероприятиях различного уровня.

В период с 11.11.2021 по 20.12.2021 г.

проводилась независимая оценка качества

условий осуществления образовательной

деятельности ДОУ, получены следующие

результаты:

1. Открытость и доступность

информирования об ОО −

98,6%.

2. Комфортность условий

предоставления услуг −

97,5%.

3. Доступность услуг для

инвалидов – 73,5%.

4. Доброжелательность,

вежливость работников ОО

– 98,8%.

5. Удовлетворенность

условиями оказания услуг –

97,7%.

6. Итоговая оценка по ОО –

93,2%.

7. Индекс лояльности – 76,0%



7. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 80 % согласно

штатному расписанию. Всего работают 42 человека. Педагогический

коллектив детского сада насчитывает 12 специалистов. Соотношение

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

− воспитанник/педагоги – 10/1;

− воспитанники/все сотрудники – 6/1.

За 2021 – 2022 учебный год педагогические работники прошли

аттестацию и получили:

− высшую квалификационную категорию – 2 педагога;

− первую квалификационную категорию – 2 педагогов.

Курсы повышения квалификации в 2021 – 2022 учебном году прошли 65

сотрудников детского сада, из них 42 педагога.



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

В ДОУ плодотворно работают педагоги-наставники , которые оказывают

методическую поддержку вновь поступившим педагогам и молодым

специалистам, осваивают и внедряют новые педагогические технологии ,

планируют, разрабатывают и реализуют педагогические проекты с детьми и

родителями. Опытные педагоги делятся своими знаниями со всем

коллективом и привлекают к совместным проектам.

Педагоги нашего ДОУ делятся своим педагогическим опытом

на страницах сайта, где многие имеют свои разделы и разделы своих групп.

http://dc14reutov.ru/stranichka-pedagoga


8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОУ

• Финансовое обеспечение нашего учреждения осуществляется в виде субсидии

на выполнение государственного муниципального задания, предоставляемой на

основании плана финансово-хозяйственной деятельности. В рамках своей

основной деятельности учреждение финансируется из следующих

источников:

• Бюджет муниципального образования – г. о. Реутов.

• Целевые программы.

• Плата родителей за содержание детей по установленным

тарифам.

• Структура расходов МДОУ в соответствии с законодательством РФ.

определяется муниципальным заданием. Финансовое обеспечение оказания

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных организации на очередной финансовый год. Таким образом,

можно сделать вывод, что состояние материально- технической базы МДОУ,

обеспечивает организацию жизни детей в детском саду, что соответствует

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования.

http://dc14reutov.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelno


9. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического

отчета МБДОУ д/с № 14 «Чебурашка» перед обществом, обеспечивающий регулярное

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития

образовательного учреждения. Основные положения доклада заслушиваются и

обсуждаются на заседаниях Педагогического совета, доклад проходит согласование

членов Наблюдательного совета МБДОУ. Полная версия Публичного доклада

размещается на сайте образовательной организации. По итогам публикации и

общественного обсуждения Публичного доклада за 2021-2022 учебный год были

приняты решения:

- способствовать созданию условий для успешной реализации ФГОС ДО в

образовательном процесс детского сада;

- способствовать проведению работ по информатизации образовательного

пространства МДОУ, по внедрению педагогических и информационно-

коммуникационных технологий;

- принять необходимые меры для расширения спектра дополнительных

образовательных услуг с учётом интересов детей и родителей;

- укрепить социально-психологическое здоровье субъектов образовательного процесса;

- формирование психолого-педагогических и профессиональных компетентностей

педагогов в области освоения новых ФГОС ДО.

- способствовать развитию творческих инициатив педагогов через проведение

конкурсов профессионального мастерства. Запрос родителей и возможности

педагогического коллектива позволили выделить приоритетные направления

воспитательно- образовательной работы – это познавательное, художественно-

эстетическое, речевое развитие.

http://dc14reutov.ru/publichnyj-doklad


10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОУ

• Анализ деятельности ДОУ за 2021 – 2022 учебный год показал, что учреждение продолжает стабильно

функционировать в режиме совершенствования воспитательно - образовательного процесса и постоянного

развития материально-технической базы . Наиболее успешными в деятельности детского сада за истекший

период можно обозначить следующие показатели:

• Неизменные традиции, устои нашего детского сада.

• Активное участие в жизни детского сада родителей.

• Совершенствование предметно-развивающей среды в группах.

• Стабильно положительные результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного

образования.

• Высокая творческая активность педагогов ДОУ.

• Как и прежде, перед администрацией и коллективом детского сада стоит большое количество задач,

требующие пристального внимания и быстрого решения, а именно:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

• создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка;

• систематическая работа по повышению квалификационного уровня педагогических

работников;

• дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный

процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями;

• дальнейшее укрепление материально-технической базы.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОУ

Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет надежду на

качественные изменения в данной сфере. Делается попытка преобразовать некогда единую

систему «общественного дошкольного воспитания» в подлинную систему дошкольного

образования как полноправную и неотъемлемую ступень общего образования. Это означает

фактическое признание того, что ребенок дошкольного возраста нуждается не только в опеке и

уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в развитии.

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы образования

следует воспринимать позитивно. Во-первых, система дошкольного образования должна

развиваться в соответствии с запросами общества и государства, во-вторых, много

положительного:

1) Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной.

2) Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать особенности развития,

интересы своей группы, специфику национально-культурных и природных географических

условий, в которых осуществляется образовательный процесс и многое другое.

3) Попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования для детей

дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров для каждой образовательной

области.

4) Стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка.

5) Отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения.

6) Ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с родителями.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОУ

Подзаголовок слайда



В заключение нашего Публичного доклада   хочется 

вспомнить слова  А.С. Макаренко: 

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и
дольше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги».

С уважением, коллектив и заведующий МАДОУ №12 «Берёзка»: 

М.А. Коротунова

С уважением, коллектив и заведующий МБДОУ д/с №14 «Чебурашка»: 

И.В. Амочаева


