
ПУБЛИЧНЫЙ 

ДОКЛАД

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение

центр развития ребенка - детский 

сад № 51 «Солнышко»



Здравствуйте, дорогие друзья!

Вот уже девятый год я имею честь

представлять результаты деятельности

МДОУ центр развития ребенка –детский

сад № 51 «Солнышко», и девятый год

делаю это с гордостью. Детский сад

«Солнышко» меняется, и этими

изменениями мы делимся с вами в этом

докладе. Да и сам доклад отражает наши

принципы: открытость, доступность,

инновационность, верность традициям.

Этот доклад адресован как

профессионалам, так и неспециалистам –

родителям, нашим социальным

партнерам, общественности. Свой

публичный доклад я выстроила в виде

навигатора (в электронной версии – с

использованием гипертекстовых ссылок

на документы, где содержание

раскрывается в полном объеме).



Свой публичный доклад я выстроила        

в виде навигатора (в электронной 

версии – с использованием гипертекстовых 

ссылок на документы, где содержание 

раскрывается в полном объеме). Наличие у 

нашего образовательного учреждения 

современного, актуального, постоянно 

обновляющегося официального сайта 

позволяет эффективно использовать его 

ресурсы при ознакомлении с настоящим 

докладом.

Мы будем рады получить отклик на этот 

публичный доклад, ваши предложения, 

замечания, рекомендации по электронной 

почте detsad51sol@mail.ru или лично по 

адресу: 

Московская область, г. Подольск, ул. Карла 

Маркса, д. 46, тел. 8(4967)63-09-63.

С открытой душой и теплым сердцем, 

от имени всего коллектива 

МДОУ ЦРР-д/с № 51 «Солнышко»

Агеева Галина Борисовна

mailto:detsad51sol@mail.ru


Цели публичного доклада

дошкольного учреждения -

обеспечение информационной

открытости и прозрачности его

деятельности, становление

общественного диалога, развитие и

активизация участия родителей в

управлении образовательным

учреждением.
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I.Общая характеристика

учреждения

Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение центр

развития ребенка - детский сад № 51

«Солнышко» расположено по адресу:

142100, Московская область, г. Подольск,

ул. Карла Маркса, д. 46.

Контакты: http://detsad51sol.ru/index.php/kak-

nas-najti

Лицензия на образовательную

деятельность:

50Л01 № 00005419, регистрационный № 

73538 от 30.08.2015, выдана

Министерством образования

Московской области, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Правоустанавливающие документы:

http://detsad51sol.ru/index.php/dokumenty

http://detsad51sol.ru/index.php/kak-nas-najti
http://detsad51sol.ru/index.php/dokumenty


Контакты:

Сайт учреждения: http://detsad51sol.ru

Телефон:

8 (4967) 63-09-63, 63-09-69

Email: detsad51sol@mail.ru

Режим работы МДОУ:

Понедельник – пятница
9 групп  с 11 часовым пребыванием 

детей – с 7.00 до 18.00 

4 группы  с 12 часовым пребыванием 

детей – с 7.00 до 19.00

Выходные: суббота, воскресенье,

праздничные дни.

В учреждении по запросу родителей

(законных представителей) воспитанников

функционируют дежурные группы

присмотра и ухода общеразвивающей

направленности с режимом работы: с 

18.00 до 19.00.

http://detsad51sol.ru/
mailto:detsad51sol@mail.ru


Детский сад № 51 «Солнышко» -

отдельно стоящее двухэтажное

кирпичное здание.

Площадь земельного участка 7156 м2.

Площадь застройки 2612.2 м2. На

территории расположены игровые

площадки, автогородок для изучения ПДД,

две спортивные площадки, цветники.

В учреждении имеются кабинет

заведующего, медицинский кабинет,

прививочный кабинет, методический

кабинет с литературой и методическими

пособиями, комната безопасности с

пособиями и оборудованием для изучения

ПДД. Хорошо оборудованы кабинеты

учителя-логопеда и педагога-психолога,

сенсорная комната. Детский сад

располагает музыкальным и

физкультурным залами. Функционируют

кухонный блок, прачечная, используются

подсобные складские помещения.



Нормативно-правовая база

функционирования МБДОУ:
http://detsad51sol.ru/index.php/dokumenty

Конституция

Российской Федерации 

Семейный кодекс

Российской Федерации

Федеральный закон «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации»

Федеральный закон «Об

образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ

http://detsad51sol.ru/index.php/dokumenty


Федеральный государственный

образовательный стандарт дошкольного

образования от 14.11.2013

Федеральный закон «О защите детей

от информации, причиняющей вред их

здоровью и развитию»

Указ Президента Российской Федерации

от 7.05.2012 № 599 «О мерах по

реализации государственной политики в 

области образования и науки»

Приказ Минобрнауки России «О порядке

аттестации педагогических работников

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»



Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и 

обновления информации об

образовательном учреждении»

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных

образовательных организаций»



Для зачисления в детский сад

необходимы:

http://detsad51sol.ru/index.php/nabor-v-doo

 направление Комитета по образованию 

Администрации Городского округа 

Подольск;

 паспорт одного из родителей

(законного представителя); 

свидетельство о рождении ребенка;

 медицинские документы: медицинская

карта - форма 026-У, прививочная карта

(сертификат прививок) - форма 086-У;

 документы, подтверждающие льготы на 

оплату за содержание ребенка в детском

саду.

http://detsad51sol.ru/index.php/nabor-v-doo


Структура управления

МДОУ ЦРР-д/с№ 51 «Солнышко»

http://detsad51sol.ru/index.php/struktura-i-organy-upravleniya-oo

http://detsad51sol.ru/index.php/struktura-i-organy-upravleniya-oo


Обеспечение безопасного

пребывания воспитанников в

детском саду

Разработаны паспорта:

антитеррористической защищенности, 

комплексной безопасности, безопасности

дорожного движения.

Имеются:

 цельное ограждение по периметру всего

земельного участка детского сада;

 4 наружных камер видеонаблюдения; 

 кнопка тревожного вызова;

 автоматическая пожарная система 

«Сигнал 20 РИП-12» ; 

  видеодомофон на пункте охраны.



Проводятся:

тренировочные эвакуации воспитанников и 

сотрудников; 

регулярные инструктажи персонала по 

пожарной безопасности, по порядку

действий при ЧС;

методические мероприятия по изучению

правил дорожного движения и пожарной

безопасности, по формированию безопасного

поведения детей дома, на улице, на природе.



Питание детей

http://detsad51sol.ru/doc/10 dnevnoe_menu.pdf

В нашем учреждении организовано

полноценное сбалансированное 4-разовое

питание детей согласно требованиям

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных

организациях».

Питание проводится по 10-дневному

меню, утвержденному заведующим детским

садом. В меню представлен разнообразный

ассортимент первых и вторых блюд, между

завтраком и обедом дети получают соки или

витаминизированные напитки. В рацион

включены свежие фрукты и овощи.

Стоимость питания (в расчете на 1

воспитанника в день) в 2016-2017 учебном

году составила, в среднем, 157,00 рублей.

http://detsad51sol.ru/doc/10 dnevnoe_menu.pdf


Основные принципы организации

сбалансированного питания:

взаимосвязь энергетической

ценности рациона и энергозатрат

ребенка;

разнообразие рациона;

обеспечение вкусовых

достоинств и сохранности

пищевой ценности;

учет индивидуальных

особенностей ребенка;

обеспечение санитарно

- эпидемиологической

безопасности питания.



III. Особенности

образовательного процесса

Дополнительное образование

http://detsad51sol.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi

Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение центр

развития ребенка детский сад № 51

«Солнышко», в целях наиболее полного

удовлетворения образовательных

потребностей детей дошкольного

возраста и их родителей (законных

представителей), предоставляет

дополнительные образовательные услуги.

В 2016-2016 учебном году МДОУ ЦРР-

д/с №51 «Солнышко» оказывало

следующие платные дополнительные

услуги, не предусмотренные основной

образовательной программой:

http://detsad51sol.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi


« Радуга»

«Играем в театр»



Взаимодействие с социальными

партнерами

Социальными партнерами детского

сада №51 «Солнышко» традиционно

являются:

 МКУ «Центр по обеспечению

деятельности системы образования»

МУ ДПО «Информационно-методический

центр»,

детская библиотека,

краеведческий музей,

музыкальная школа,

государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Московской области

Подольская городская детская

поликлиника № 1,

Анно-Зачатьевском

храм,

МЖУРП №12 Г.о. Подольск,



Основные формы

работы с родителями

Психолого-педагогическое просвещение

родителей с целью повышения их

педагогической культуры

(беседы, консультации, тематические 

родительские собрания, пропаганда литературы 

по педагогической тематике и т.п.)

Социологический опрос (анкетирование)

Информационно-наглядная деятельность

(обновление родительских уголков, выставки

совместного творчества родителей и детей,

выставки детских работ и т.п.)

Досуговая деятельность (участие в досуговых 

мероприятиях, помощь в оформлении зала при

проведении утренников и т.п.)

Трудовая деятельность (участие в субботниках, 

акциях, проектах и т.п.)



IV. Условия осуществления

образовательного процесса

http://detsad51sol.ru/index.php/obrazovanie-v-doo

Музыкальный зал оснащен музыкальным

центром, электронным пианино,

современной системой мультимедиа

(проектор, экран с электроприводом),

комплектом детских музыкальных

инструментов, кукольным театром,

костюмерной, большой театральной

ширмой.

http://detsad51sol.ru/index.php/obrazovanie-v-doo


IV. Условия осуществления

образовательного процесса

Физкультурный зал укомплектован

спортивным оборудованием для детей

дошкольного возраста. На территории

детского сада есть мини-стадион и

спортивная площадка для проведения

спортивных мероприятий и игр на свежем

воздухе.



IV. Условия осуществления

образовательного процесса

Кабинет учителя-логопеда оснащен

всем необходимым для занятий по 

коррекции речи детей.



IV. Условия осуществления

образовательного процесса

Кабинет педагога-психолога для

диагностической и коррекционно-

развивающей работы.



IV. Условия осуществления

образовательного процесса

Кабинет безопасности

укомплектован учебным оборудованием,

дидактическими материалами, учебно-

методическими пособиями и литературой

для изучения ПДД,

специализированными журналами для

педагогов, детской художественной

литературой.

Для практических занятий по ПДД

обустроен автогородок.



IV. Условия осуществления

образовательного процесса

Методический кабинет,

укомплектованный учебным

оборудованием, дидактическими

материалами, учебно-методическими

пособиями, литературой,

специализированными журналами для

педагогов, детской художественной

литературой.



IV. Условия осуществления

образовательного процесса

"Поляна сказок" для проведения 

культурно-досуговых мероприятий на 

свежем воздухе.



IV. Условия осуществления

образовательного процесса

На территории детского сада за 

каждой группой закреплен свой участок. 

Участки обустроены верандами и

малыми архитектурными формами.











Группы дошкольного образования

В этом учебном году в детском саду

функционировали 11 групп с общей

численностью 315 дошкольников: 2

группы для детей с нарушением речи

(старше-подготовительная); 2 младшие

(с 3 до 4 лет); 3 средние (с 4 до 5 лет); 2

старшие (с 5 до 6 лет); 2

подготовительные (с 6 до 7 лет). Средняя

наполняемость группы – 28 человек, в

коррекционных группах – 15 человек.

Группы дошкольного образования

http://ivant-dou13.edumsko.ru/activity/preschool_groups

http://ivant-dou13.edumsko.ru/activity/preschool_groups
















Все мы - дружная

семья!



V. Результаты деятельности

МДОУ
Перед коллективом ДОУ в 2016-2017

учебном году стояли следующие задачи:

1. Развитие гибкой, многомодельной системы

дошкольного образования,

обеспечивающей доступность и

повышение качества услуг дошкольными

учреждениями, отвечающей социальным

запросам родителей, принадлежащих к

разным социальным группам и слоям

населения.

2. Способствование самореализации детей в

разных видах игровой деятельности через

повышение профессионального мастерства

педагогов в вопросах организации и

руководства игровой деятельности

3. Развитие у детей познавательной

активности, стремление к

самостоятельному познанию и

размышлению через приобщение

дошкольников к отечественной литературе.



4.Формирование у детей

дошкольного возраста интереса и

ценностного отношения к занятиям

физической культурой, развитие

взаимодействия детского сада и семьи,

ориентированного на здоровый образ жизни.

5.Содействие повышению

профессиональной компетентности

педагогов в области освоения федеральных

государственных образовательных

стандартов дошкольного образования.

6. Формирование у дошкольников

системы экологических представлений с

элементами научных знаний, взглядов и

убеждений, обеспечивающих становление

ответственного отношения к окружающей

среде во всех видах деятельности.



Формы работы:

Традиционные:

тематические педсоветы;

теоретические семинары;

семинары-практикумы;

дни открытых дверей;

повышение квалификации;

работа педагогов над темами

самообразования;

открытые мероприятия и их

анализ;

участие в конкурсах;

организация консультативной

подготовки педагогов.



Инновационные:

«Методическое портфолио

педагогов»;

мастер-классы;

проектная деятельность;

творческие конкурсы.

Для решения поставленных задач

коллективом ДОУ были организованы и

проведены:

- 6 педагогических совета.

- - 4 семинара

- консультации для педагогов

- мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма:  

- в рамках работы по преемственности  со 

школой были  организованы экскурсии и 

целевые прогулки с детьми 

подготовительных групп по школьному 

зданию МОУ лицея № 5



- в ДОУ были организованы и 

проведены  выставки и смотры-конкурсы:  

«На лучшее оформление групповых комнат 

к новому учебному год»,  осенняя выставка 

работ из природного материала «Чудеса 

осенней природы»,  фотовыставка «Как я 

провел лето»,  фотовыставка «Осенние 

праздники и развлечения», смотр-конкурс 

«Организация предметно- развивающей 

среды в группах»,  фотовыставка «Давайте, 

поиграем!»,  конкурс  «Снежные создания»-

постройки из снега на участках,  смотр-

конкурс уголков экспериментирования,  

выставка детских рисунков ко Дню Матери: 

«Мамочка, милая моя!»,  конкурс детских 

работ к дня космонавтики.

- праздники:  «День знаний», «Осень 

золотая», «Новый год на порог», Неделя 

зимних игр и забав,  «Милые, мамочки»,  « 

Широкая Масленица»,  День здоровья,  



Выпуск детей в школу, праздник, 

посвящённый Дню защиты детей, 

«Мир, в котором мы живем», летний 

спортивный праздник «Встречаем лето 

красное».

Функционировали постоянно действующие 

выставки: «Новинки педагогической 

литературы», «Готовимся к педсовету», «Это 

интересно», «Готовимся к аттестации» и др.

Воспитанники ДОУ, педагоги постоянные 

участники городских, областных и 

всероссийских  мероприятий, творческих 

конкурсов: 

- выставка  творческих работ Лейся песня 

- выставка  творческих работ Профессии 

наших родителей 

- Рождественские чтения 

- выставка  творческих работ Дорожный 

калейдоскоп

- выставка  творческих работ «Тайны леса», 

- выставка творческих работ детей и 

родителей «Мама, папа, я – большие 

мастера»,



- уроки здоровья «Я прививок не

боюсь»,  досуги, развлечения «На 

прививку к Айболиту»

- Губернаторская премия «Наше 

Подмосковье»

- Всероссийские Олимпиады для педагогов 

«Формирование здорового образа жизни» 

«Развитие профессиональной компетенции 

педагогов в условиях ФГОС»,

Достижения воспитанников, педагогов 

отмечены грамотами и дипломами.

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ 

занимают активную жизненную позицию 

и потому приучают детей с дошкольного 

возраста понимать социальную 

значимость участия в мероприятиях 

различного уровня.



Развитие кадрового потенциала

В 2016-2017 учебном году педагогами

проведены конкурсы, викторины,

фестивали, выставки и акции на базе 

учреждения:

Курсы повышения квалификации

окончили: 5 педагогов

Профессиональную переподготовку

проходит: воспитатели Т.С. Канаева,

В.П, Ножкина, О.С. Манаевская,

На высшую квалификационную

категорию аттестована:

учитель-логопед  И.И. Белякова, 

воспитатель Т.С. Канаева

На соответствие занимаемой должности
аттестованы:
О.Е. Азарова, Т.А. Кормилицына



Развитие кадрового потенциала

не педагогическое 2
чел.

педагогическое 19
чел.

дошкольное 16 чел.
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Финансово-хозяйственная 

деятельность.

Как и все муниципальные

образовательные учреждения, наш детский

сад получает бюджетное нормативное

финансирование, которое распределяется

следующим образом:

-заработная плата сотрудников;

- расходы на содержание детей в ДОУ; услуги

связи и транспорта; расходы на

коммунальные платежи и содержание здания.

Однако, размеры бюджетного

финансирования недостаточны для развития

детского сада и повышения качества

образовательного процесса. Поэтому детский

сад привлекает внебюджетные средства и

добровольные пожертвования от родителей. В

детский сад поступают средства, полученные

за счет внебюджетных источников на

содержание учреждения.



Перспективы и планы 

развития
Анализ деятельности детского сада за

2016-2017 учебный год показал, что учреждение

имеет стабильный уровень функционирования.

Наиболее успешными направлениями в

деятельности детского сада за 2016 – 2017 учебный

год можно обозначить следующие показатели:

 Приведение нормативно-правовой базы в

соответствие действующему законодательству

РФ;

 Сложившийся стабильный коллектив;

 Сформированность предметно-развивающей

среды в группах в соответствии с

рекомендациями базовой программы;

 Стабильно положительные результаты освоения

детьми образовательной программы.

 Оценка внутреннего потенциала выявила

следующие слабые стороны деятельности

коллектива.

 Средний уровень выполнения детодней 1

ребенком;

 Недостаточное предоставление опыта работы

всего коллектива в целом на районном и

городском уровнях.



Основными направлениями

деятельности станут:

 Обеспечение доступности дошкольного

образования и сохранение

конкурентоспособности детского сада;

 Выполнение Образовательной программы;

 Реализация основных направлений -

совершенствование оздоровительной

деятельности с привлечением социальных

партнеров, родительской общественности.

 Проявление активности и представления

опыта работы детского сада через участие в

конкурсах, семинарах различного уровня,

размещение информации о деятельности

детского сада на сайте;

 Своевременное реагирование на

нормативные изменения государственной

образовательной политики.

 Внедрение в педагогический процесс ДОУ

новых современных технологий

 Изучение практики организации новых

форм дошкольного образования.



Коллектив ДОУ ставит перед 

собой  цель:

«Обеспечение единства 

формирования базиса 

личностной культуры, 

социального, познавательного 

развития ребенка дошкольного 

возраста. Координация трех 

социальных институтов 

образования: семьи, детского 

сада и школы». 



В заключение хочется выразить

огромную благодарность всем, кто

помогает развиваться нашему

детскому саду:

 Администрации Городского 

округа Подольск,

 Комитету по образованию 

Г.О. Подольск,

 МУ ДПО 

«ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»,

 нашим социальным партнерам.

И вам, наши уважаемые родители,

потому что, несмотря на занятость и

нехватку времени, вы остаетесь

неравнодушными и принимаете

активное участие в жизни нашего

детского сада!

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!


