
 



ВВЕДЕНИЕ 

       Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости 

и прозрачности работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 40 г.о. Шуя. 

        Цель настоящего доклада – рассказать общественности, прежде всего 

родителям (законным представителям), всем заинтересованным лицам – об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

учреждения в 2021 – 2022 уч. году, проблемах и направлениях его развития в 

следующем году. 

        Настоящий доклад подготовлен на основе данных мониторинговых 

исследований педагогов, анализа заболеваемости и посещаемости детей, 

данных анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников 

и т.д. 

       При подготовке доклада использованы Методические рекомендации по 

подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов 

управления образованием и образовательных учреждений. 

       В подготовке доклада приняли участие педагоги, медицинские работники, 

родители МДОУ № 40. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Приоритетные цели и задачи развития МДОУ № 40 на отчетный период. 

Деятельность МДОУ № 40 в 2019-2020 уч. г. была направлена на достижение 

поставленной цели и решение следующих задач: 

    Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование всесторонне развитой 

личности с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. 

   Задачи: 

1. Реализация воспитательного потенциала совместной деятельности 

(Рабочая программа воспитания). 

2. Внедрение  в образовательный процесс педагогических технологий, 

направленных на достижение результатов, отвечающих требованиям 

ФГОС ДО (Проект «Активный педагог»). 

3. Повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания детей (Проект «Воспитываем вместе»). 

 

Характеристика ДОУ. 

     В 2021 -2022 учебном году в МДОУ укомплектовано 5 возрастных групп с  

1,5 до 7 лет, из них: 

- 1 младшая группа с 1,5 до 3 лет; 

- 2 младшая группа с 3-4 лет; 

- средняя группа с 4 до 5 лет; 

- старшая группа с 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Общий списочный состав – 121 ребенок. 



Результаты участия педагогов в конкурсах и фестивалях. 

    На период 2021 – 2022 учебного года педагоги и дети ДОУ участвовали в 

различных конкурсах и городских (региональных, международных) 

мероприятиях: 

2021 год – «Урожай-2021» выставка-конкурс (Канарейкина Дарина, Корнеев 

Игнат); 

2021 год- «Дары осени» городской дистанционный конкурс поделок (Тютин 

Тимофей, Герасимов Влад, Мишуров Женя, Киселев Макар, Барайковский 

Дима, Важнов Артур); 

2021 год – акция «Лес Победы»; 

2021 год – челленджи «Возьми ребенка за руку», «везу ребенка правильно», 

«Вижу и говорю спасибо»;  

2021 год – Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество: 

Аппликация» работа «Подарок маме» победитель (1 место) (Мишуров Женя); 

2021 год – ежегодный городской фестиваль «Театральные встречи в 

провинции»; 

2021 год – Международный конкурс «Моя семья и новогодняя сказка» 

(Мишуров Женя, Герасимов Влад, Малолеткова Настя); 

2021 год – 1 фестиваль детского и молодежного творчества «Мы за 

безопасность дорожного движения» (Мишурова И.В., Сырова Л.Ю., Львицин 

Егор, Воронин Илья, Малолеткова Настя); 

2021 год – Епархиальный Международный творческий конкурс «Красрта 

Божьего мира» (Митюхин Матвей); 

2022 год – 1 городской фестиваль художественного творчества «Новый год в 

каждый дом» (коллектив, Червяков Максим, Корнеев Игнат, Смирнов Артем -  

победитель); 

2022 год – конкурс резьбы по мылу (Денис Синицин, Илья Воронин); 

2022 год – муниципальный этап областной акции «Покормите птиц!» (Жилин 

Матвей, Лосева Дарья, Синицын Денис, Важнов Артур, средняя группа, 

подготовительная группа, Сырова Л.Ю.); 

2022 год – фестиваль детского творчества «Рождественский подарок» (средняя 

группа, Малолеткова Настя, Киселев Макар, Березин Степа, Герасимов Влад, 

Березин Тимофей, Тютин Тимофей, Синякова Арина, Воронин Илья, Бутрина 

Анна); 

2022 год – городской творческий фестиваль-конкурс «Сладкий разгуляй» 

номинация «Краса Масленица» (Сырова Л.Ю., Суркова М.К.), номинация 

«Сласти» (Тютин Тимофей, Герасимов Влад);  

2022 год – конкурс необычных средств скатывания с горы «На салазках прямо 

в сказку» 4 команды; 

2022 год – Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы!» (Мусатов Вадим, Тютин Тимофей); 

2022 год – городской фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне»; 

2022 год – открытый городской конкурс «Поэзия как волшебство» (Тютин 

Тимофей, Герасимов Влад); 



2022 год – Всероссийский детский творческий конкурс «Просто космос» 

победители (Павлова Соня, Мишуров Женя, Круглова Маша, Клыков Гордей, 

Киселев Слава, Важнов Артур, Кашицын Максим); 

2022 год – 1 городской конкурс творческих работ «Таинственный космос» 

(Важнов Артур, Павлова Соня, Синицын Денис, Смирнова Алиса, Мишуров 

Женя, Канарейкина Дарина, Павлова Л.В, Воронина А.В.); 

2022 год – Всероссийский «День Эколят»; 

2022 год – Фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд (Щеколдины);  

2022 год – Всероссийский детский творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение» (Важнов Артур, Маркова Полина, Кашицын Максим, Клыков 

Гордей, Круглова Маша, Малолеткова Настя, Мишуров Женя, Мусатов 

Вадим); 

2022 год – городской конкурс творческих работ «Знает север, знает юг – 

пионер хороший друг!» (Важнов Артур, Герасимов Влад); 

2022 год – 2 городской экологический конкурс «Шуйский край. Красота 

родной природы» (победитель Важнов Артур, участники: Мусатов Вадим, 

Воронин Илья, Малолеткова Настя, Мишуров Женя, Котельников Кирилл); 

2022 год – конкурс «Светлый праздник» (средняя группа педагог Сырова 

Л.Ю.); 

2022 год – Муниципальный героико-патриотический конкурс-фестиваль 

художественного творчества «Славим Россию!» (муз. Рук. Суркова М.К.); 

2022 год – городской фестиваль творческих идей «Эврика» (призер Тютин 

Тимофей); 

2022 год – 9 городской конкурс творческих работ «Благодатный книжный 

свет» (победители: Куликовы Илья и Вероника, лауреаты: Маркова Полина, 

Круглова Маша, Клыков Гордей, участник: Морозов Александр); 

2022 год – 4 Всероссийский конкурс поэтических декламаций «История 

России в стихах» (Малолеткова Настя);  

2022 год – конкурс детского костюма «Персонажи королевства мыльных 

пузырей» (13 воспитанников). 

 

Применение педагогами современных педагогических технологий. 

В рамках выполнения годовой задачи «Внедрение  в образовательный 

процесс педагогических технологий, направленных на достижение 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС ДО» педагогами ДОУ были 

организованы различные мероприятия в том числе и с родителями, были 

проведены мастер-классы и открытые просмотры по темам: «МЕМО или 

развитие памяти и внимания у дошкольников», «Домашний пластилин», 

«Буккроссинг в ДОУ», «Мастерская добрых дел», были создан музей-чердак с 

мини-выставками из истории создания вещей.   

   На базе МДОУ Детский сад № 40 итогом выполнения  годовой задачи 

«Повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания 

детей»  были проведены мероприятия по формированию семейных ценностей 

и привлечению родителей к совместному воспитанию и развитию детей. Были 

сняты видео отчеты по проделанной работе. 



Предъявление педагогами передового опыта. 

            2021 год – Сырова Л.Ю. лауреат премии городского округа Шуя «За 

достижения в области обучения и воспитания подрастающего поколения» в 

номинации «Воспитатель - новатор»; 

2021 год – 15 Международная научная конференция «Шуйская сессия 

студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых» (Сырова Л.Ю., Соловьева 

Е.Ю.); 

2021 год – Межрегиональная научно-практическая конференция «Векторы 

развития совре менного дошкольного образования. Территория инноваций» 

(Сырова Л.Ю.); 

2021 год – Всероссийский форум работников дошкольного образования 

«Ориентиры детства 3.0» (Сырова Л.Ю.); 

2021 год – 5 Всероссийская скаутская конференция: «Педагогика российского 

разведчества: опыт деятельности, проблемы и перспективы!» г. Санкт-

Петербург (Сырова Л.Ю.); 

2021 год – Межрегиональный семинар-практикум для педагогов и волонтеров 

в рамках проекта «Экспедиция «Этнохаус» (Сырова Л.Ю.); 

2021 год – 5 Региональная школа Ивановского кампуса Университета детства 

для коррекционных педагогов «Эффективные технологии в коррекционно-

образовательной работе с различными категориями детей с ОВЗ» (Сырова 

Л.Ю.): 

2021 год – Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года - 2021» 1 степень (Сырова Л.Ю.); 

2021 год – Экодиктант (Сырова Л.Ю.); 

2021 год – 13 межмуниципальный фестиваль педагогических идей 

«Вдохновение» (Сырова Л.Ю., Мишурова И.В., Мизонова С.В.. Назарцева 

Н.Б.); 

2021 год – конкурс для педагогических работников ДОО «Реализация 

образовательного потенциала пространства детского сада посредством 

размещения настенных бизибордов на тему «Нравственное воспитание» 

(Сырова Л.Ю.); 

2022 год – городской конкурс снежных фигур «Снежная сказка» (Горчакова 

Л.М., Сырова Л.Ю., Павлова Л.В., Мишурова И.В., Мизонова С.В.); 

2022 год – 8 Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны» 1 

степень (Суркова М.К.); 

2022 год – «Игра 4D: дети, движение, дружба, двор» (Сырова Л.Ю., Павлова 

Л.В., Шумилова Н.В., Назарцева Н.Б., Мизонова С.В., Воронина А.В., 

Мишурова И.В.); 

2022 год -  организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города (Суркова М.К, Сырова Л.Ю., Мишурова И.В. 

Павлова Л.В., Мизонова С.В., Назарцева Н.Б., Платонова Д.А., Воронина А.В., 

Соловьева Е.Ю.); 

       Педагоги всех групп провели открытые мероприятия - организованные 

виды деятельности с детьми для всего педагогического коллектива. 

   



Материально-техническое обеспечение 

МДОУ № 40 имеет здание площадью 828 кв.м. Все имущество 

образовательного учреждения находится в государственной собственности г. 

Шуя, передано учреждению в оперативное пользование (Свидетельство о 

государственной регистрации права 37-СС №025995). Детский сад имеет 

центральное отопление, водопровод, канализацию; здание выполнено по 

типовому проекту. 

     Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли 

стимулятора, является движущей силой в целостном процессе становления 

личности ребенка, обогащает его развитие, способствует раннему проявлению 

разносторонних способностей. 

      МДОУ имеет: 6 групповых комнат, музыкальный зал/физкультурный зал, 

театральную студию, процедурный и прививочный кабинеты, прачечную, 

кухню, кабинеты администрации, методический кабинет. 

      Осенью 2021 года были заасфальтированы дорожки на территории ДОУ. В 

декабре 2021 года произведен косметический ремонт и создан «Чердак» -  

музей. В летний период 2022 года  проведен текущий ремонт  в 

логопедической группе (косметический ремонт, встроен шкаф), произведен 

ремонт студии (косметический ремонт, встроен шкаф), в 1 младшей и 2 

младшей группах произведен косметический ремонт туалетов, а также 

проведен косметический ремонт во всех помещениях ДОУ. На территории 

МДОУ имеются групповые участки, огород, цветники, клумбы.  Большую 

помощь в проведении субботников оказывают родители. 

 

Программно-методическое обеспечение 

      Коллектив МДОУ № 40 работает по ФГОС дошкольного образования. 

Наличие методического обеспечения 2021 – 2022 уч. год 

1. Методическая литература  75% 

2. Детская литература 75% 

3. Наглядно-дидактические и раздаточные пособия 55% 

4. Медиатека 100% 

 

Забота о сохранении жизни и здоровья детей и работников МДОУ 

            Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. Приказом 

назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической безопасности. 

Создана комиссия по охране труда, работает уполномоченный ПК по охране 

труда. Организована пожарная дружина из числа работников. В течение года 

с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и 

здоровья детей, по ПБ, ОТ с записью в специальных журналах. В соответствии 

с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из 

здания МДОУ в случае ЧС (1 занятие). Для сотрудников учреждения 

проведено обучение и проверка знаний по пожарному техническому 

минимуму. 



     Проведены занятия по обучению работников правилам охраны труда с 

проверкой знаний.  

       В учреждении проводятся мероприятия по оздоровлению детей:  

- витаминизация третьего блюда, витамин С; 

- формирование здорового образа жизни среди работников: «Лыжня России 

2022» (участники – воспитатели: Назарцева Н. Б., Шумилова Н. В., Мизонова 

С.В. и др.);  

- консультации для родителей; 

- постоянное участие в городском конкурсе: «Мама, папа, я, ГТО – одна 

семья», в летнем и зимнем культурно-спортивном фестивале «Малышок». 

     В родительских уголках во всех возрастных группах и на сайте ДОУ 

ежемесячно размещается информация о мерах по предупреждению 

заболеваемости; о профилактических мероприятиях по дорожно-

транспортному и бытовому травматизму и др. Согласно годовому плану, с 

детьми систематически проводятся мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной безопасности, 

изучаются правила дорожного движения, проводятся праздники и 

развлечения. Воспитатели ежемесячно планируют и проводят с детьми 

занятия по ОБЖ, ПБ и ПДД. 

    В учреждении оформлена наглядная информация по охране труда, 

пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. В 2021-2022 

уч. году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского травматизма в 

МДОУ не зафиксировано. 

 

Организация питания 

    Качественное питание - основа здоровья детей и этому вопросу отводится 

одно из главных мест в работе руководителя и медицинских работников 

МДОУ. Питание детей в МДОУ осуществляется в соответствии с 

десятидневным общегородским меню. В МДОУ своевременно заключаются 

договора и контракты на поставку продуктов питания. На все продукты, 

поступающие на пищеблок, имеются санитарно - эпидемиологические 

заключения; осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, за 

реализацией скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по 

срокам их хранения. 

 

Организация сопровождения детей с проблемами в развитии. 

   В ДОУ есть семьи, находящиеся в группе риска. С ними проводятся 

следующие мероприятия: беседы с родителями, посещение семей на дому, 

постановка на учет в соответствующих органах. Родителей данной категории 

приоритетно привлекаются во все мероприятия сада. 

 

 

 

 

 



Социальный состав семей воспитанников на 2021-2022 уч. г. 

 Общий контингент 

Общ

ее 

кол-

во 

дете

й 

Общее 

кол-во 

семей 

семьи 

Неблаго 

получные 

Кол-во 

семей 

с 1 

ребенк

ом 

Кол-во 

семей с 2 

детьми 

Семьи с 

опекой 

Семьи с 

детьми 

инвали

дами 

многод

етные 

неполные 

Мать-

одиночк

а 

вдовы 

кол-

во 

121 107 22 10 2 0 19 66 1 1 

% 100 100 20,46 9,3 1,86 0 17,67 61,38 0,93 0,93 

 Родители 

 

В том числе Образование 

рабочие служащие 

И.П 

бюд

жетн

ики 

Безработ

ные 

Высшее Н\выс

шее 

Средне-

специаль

ное 

средн

ее 

основно

е 

кол-

во 

222 158 24 6 25 9 48 2 138 25 9 

% 100 71,1 10,8 2,7 11,25 4,05 21,6 0,9 62,1 11,25 4,05 

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

Показатели за 4 уч. года 2017-

2018  

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Число дней работы учреждения 247 247 247 248 248 

Уровень заболеваемости по болезни 1 

ребенком (в год) 

10 9,6 8,9 9,1 9,7 

Простудная заболеваемость в год (в 

случаях) 

402 320 305 281 244 

Группы здоровья 

I 4% 1% 3% 4% 6% 

II 70% 75% 64% 80% 81% 

III 25% 17% 19% 14% 11% 

IV-V 1% 1% 3% 2% 2% 



     Наблюдалась  «плавающая» динамика количества болевших.  Понимая 

актуальность задач сохранения здоровья детей, мы определили физическое 

развитие одним из приоритетных направлений своей работы: создание 

благоприятных условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников дошкольного возраста. 

Забота о соблюдении прав воспитанников, родителей (законных 

представителей) и работников МДОУ 

     Прием детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников 

осуществляется  в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в  Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным  программам 

дошкольного образования, Положением о комплектовании МДОУ, Уставом  

МДОУ и отвечает нормативным требованиям к составу воспитанников и 

процедуре зачисления. 

     Уставом МДОУ категорически запрещено работникам детского сада 

совершать психическое и (или) физическое насилие над детьми. Полный текст 

Устава представлен на информационном Сайте МДОУ 40. Все 

заинтересованные лица могут также  ознакомиться с учредительными 

документами МДОУ, на официальном сайте ДОУ. 

     Все сотрудники МДОУ имеют справки УМВД Российской Федерации по 

Ивановской области об отсутствии судимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. 

     Воспитательно-образовательный процесс выстроен на Федеральных  

государственных образовательных стандартах дошкольного образования.               
Мониторинг образовательного процесса 

МДОУ Детский сад № 40 

апрель 2022 год 

Имя, фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

Социаль

но - 

коммуни

кативное 

развитие 

(%) 

Познавател

ьное 

развитие 

(%) 

Речевое 

развити

е (%) 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

(%) 

Физическое 

развитие (%) 

Итоговый 

результат 

(%) 

1 младшая  Н 0 0 0 0 0 0 

С 79 64 100 100 100 89 

В 21 36 0 0 0 11 

2 младшая Н 0 0 0 0 0 0 

С 100 100 100 100 100 100 

В 0 0 0 0 0 0 

средняя Н 5 5 5 5 5 5 

С 85 95 90 95 90 90 

В 10 0 5 0 10 5 

старшая (1) Н 0 0 0 0 0 0 

С 100 100 100 100 100 100 

В 0 0 0 0 0 0 

старшая (2) Н 0 0 0 0 0 0 

С 78 57 100 100 100 87 

В 22 43 0 0 0 13 

подготовител

ьная 
Н 0 0 0 0 0 0 

С 66 65 66 50 48 59 

В 34 35 34 50 52 41 

Итого: Н 1 1 1 1 1 1 

С 85 80 92 91 89 87 

В 14 19 7 8 10 12 

Вывод: Средние показатели соответствуют норме. 

 

Посещаемость МДОУ 

Ежемесячно в МДОУ проводится анализ посещаемости. Средняя 

посещаемость детьми МДОУ за год составила 68 %, что на 6% ниже 

показателя прошлого года, снижает показатель посещаемость в 1 и 2 младших 

групп, а так же эпидемиологическая ситуация в стране. 

 

Поступление и расходование денежных средств МДОУ. 

Финансовая деятельность МДОУ осуществляется в соответствии с годовой 

сметой доходов и расходов (ПФХД). Главным источником финансирования 

МДОУ является - бюджетные денежные средства и родительская плата. 

Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются 

своевременно и в полном объеме. 



Средства из родительской платы в основном направлены на организацию 

питания детей (98%) и всего 2 % на увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение моющих и чистящих средств). 

 

Общественное управление в МДОУ 

В 2021-2022 уч. г. году активно работал педагогический совет МДОУ, в 

течение учебного года проведено 5 заседаний педагогического совета, на 

которых рассматривались вопросы, направленные на решение плановых 

задач: ФГОС дошкольного образования; реализация общеобразовательной 

программы дошкольного образования; заслушивание отчета председателя 

профсоюзного комитета ДОУ, участие в управляющего совета в заседаниях по 

установлению выплат стимулирующего и компенсационного характера и др. 

    В течение года во всех возрастных группах проводились родительские 

собрания, действовали родительские комитеты. Все положения о 

деятельности ДОУ размещены на официальном сайте МДОУ. 

 

Удовлетворенность родителей качеством дошкольных образовательных 

услуг в 2021-2022 уч. году. 

Количественный анализ анкетирования родителей 2022 год. 

№ вопрос Ответ в 

% 

«+» 

Ответ в % 

«-« 

1 Как ваш ребенок ходит в сад? 87 13 

2 Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 95 5 

3 Дети в детском саду получают интересные знания..? 94 6 

4 Ваша осведомленность о работе д/с 69 31 

5 Информацию о д/с Вы приобретаете…  98 2 

6 Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в д/с? 92 8 

7 Хотели бы Вы, чтобы в д/с повысилась материальная база? 44 56 

8 Хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его 

трудностях, успехах. 

61 39 

 

Качественный анализ: 

1. Уровень удовлетворенности взаимодействием семьи и детского сада – 

высокий. 

2. Наибольшее количество отрицательных ответов (16%) набрал вопрос  

№ 4, 8 (№ 4 – 31% частичная осведомленность о работе д/с; № 8 – 39% 

родителей хотят больше знать о своем ребенке). 

Все положения о деятельности ДОУ размещены на официальном сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 



Удовлетворенность родителей качеством дошкольных образовательных 

услуг в 2020-2021 уч. году. 

Количественный анализ анкетирования родителей 2021 год. 

№ вопрос Ответ в 

% 

«+» 

Ответ в % 

«-« 

1 Как ваш ребенок ходит в сад? 86 14 

2 Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 96 4 

3 Дети в детском саду получают интересные знания..? 94 6 

4 Ваша осведомленность о работе д/с 68 32 

5 Информацию о д/с Вы приобретаете…  98 2 

6 Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в д/с? 93 7 

7 Хотели бы Вы, чтобы в д/с повысилась материальная база? 41 59 

8 Хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его 

трудностях, успехах. 

57 43 

 

Качественный анализ: 

3. Уровень удовлетворенности взаимодействием семьи и детского сада – 

высокий. 

4. Наибольшее количество отрицательных ответов (16%) набрал вопрос  

№ 4, 8 (№ 4 – 32% частичная осведомленность о работе д/с; № 8 – 43% 

родителей хотят больше знать о своем ребенке). 

 


