
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко»

Публичный доклад навигатор директора 
за 2021-2022 учебный год



Вступительное слово директора
МДОУ д/с «Солнышко»

Мишагиной Надежды Игоревны
Каждый учебный год по-своему особенный и уникальный,                                          

и          прошедший 2021-2022 год не стал исключением  -

он был интересным и насыщенным на события для нашего

детского сада. Весь год мы организовывали и   

проводили различные мероприятия, которые способствовали 

развитию и достижению успехов как воспитанников, 

так и педагогов ДОУ в целом. Не обошлось без 

определенных трудностей, которые мы всем 

коллективом дружно преодолели. В данном докладе 

подводятся итоги деятельности детского сада за учебный год 

в различных направлениях деятельности, ознакомившись с ним

у вас будет полное представление о работе и развитие нашего 

учреждения. Давайте приступим



Информация о нас:
Наименование:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 
(МДОУ д/с «Солнышко»)

Год основания:
2014

Лицензия на 
образовательную 

деятельность: 
72641 

от 12.01.2015

Адрес:
г. Черноголовка,

бульвар архитектора 
Толмачева, д. 14

Режим работы: 
пон.- пятн. 

с 7:30 до 18:30, 
выходные: суббота, 

воскресенье и 
праздничные дни в 

соответствии 
с законодательством 

РФ 

Учредитель: 
Администрация 

муниципального образования                                                            
«Городской округ 
Черноголовка», 

тел: 8(49652)2-46-90

Контактный телефон:

8(49625)48-559
e- mail: chrg_solnyshko@mosreg.ru

Официальный сайт:
www.solnyshkochg.ru

mailto:chrg_solnyshko@mosreg.ru
http://www.solnyshkochg.ru/


Учредителем и собственником ДОУ является
Администрация Муниципального образования                                                                

«Городской округ Черноголовка»                            
Отдел образования Муниципального 
образования «Городской округ Черноголовка»

Директор 
МДОУ д/с «Солнышко»

Заместитель
директора по ВМР

Заведующий 
хозяйством

Главный 
бухгалтер

Общее собрание
трудового коллектива

Родительский комитет 
детского сада

Структура и органы управления

http://chgcity.ru/
http://chgcity.ru/
https://solnyshkochg.ru/director/
http://chgcity.ru/
http://chgcity.ru/
https://solnyshkochg.ru/director/


Контингент
В нашем детском саду 6 групп общеразвивающей направленности, 

из них 1 группа раннего возраста (от 1.6 до 3 лет) и 5 групп для 
детей от 3 до 7 лет. Общая численность воспитанников детского 

сада составляет 156 детей.

Социальный статус 
воспитанников:

• Дети из многодетных семей-29
• Дети под опекой -1
• Дети с ОВЗ – 1
• Дети-инвалиды- 1

Взаимодействие с семьями воспитанников
ведется по следующим направлениям:
•Индивидуальные и групповые консультации;
•Анкетирования;
• Родительские собрания;
•Работа по благоустройству территории
(субботники, экологические акции);
•Проектная деятельность;
•Проведение творческих конкурсов;
•Проведение праздничных и спортивных
мероприятий.

https://solnyshkochg.ru/parents_club/


Материально-техническое оснащение
• 6 групповых помещений

• бассейн
• физкультурный зал (кабинет инструктора по 

ФИЗО)
• музыкальный зал (кабинет муз. руководителя)

• зона ПДД
• народный уголок

• кабинет психолога
• сенсорная комната

• кабинет доп. образования «Экспериментариум»
• 6 административных помещений

• методический кабинет
• мед. блок с изолятором и процедурным 

кабинетом
• пищеблок (6 помещений) со складами под 

продукты (5 помещений)
• прачечная (4 помещения) 
• 6 прогулочных площадок

• 2 уличные спортивные площадки
• 1 уличная музыкальная площадка

9 ноутбуков (3 подключены к интернету)
8 компьютеров с подключением к интернету
9 принтеров
12 стационарных телефонов

1 интерактивная панель
2 мультимедийных проекторов
2 беспроводных микрофона
1 звуковая система
1 синтезатор
1 зеркальный фотоаппарат

https://solnyshkochg.ru/territory/


Безопасность
Для решения проблем безопасности и антитеррористической защищенности в МДОУ применяется комплексный подход, 

сочетающий в себе мероприятия по противодействию терроризму и меры по развитию общей культуры воспитанников 
в области безопасной жизнедеятельности. В дошкольном учреждение, согласно плану, проводятся тренировки экстренной 
эвакуации воспитанников и сотрудников для формирования навыков поведения в экстремальных ситуациях. Проводятся 

встречи педагогического состава с представителями правоохранительных органов по вопросам безопасности, 
антитеррористической защищенности дошкольного учреждения. 

Большое внимание в учреждении уделяется противопожарной безопасности. Здание обеспечено первичными средствами 
пожаротушения. Имеется план эвакуации и инструкция по действиям при возникновении возгорания.

В МДОУ имеются технические средства охраны и безопасности: система АПС, система видеонаблюдения (внешняя 
и внутренняя), система передачи тревожных сигналов. Они контролируются органами безопасности и находятся 
на постоянном договорном обслуживании. Регулярно проводятся мероприятия по проверке здания и территории. 

Круглосуточную охрану дошкольного учреждения осуществляет ООО ЧОП «Технополис-Омега».

https://solnyshkochg.ru/pdd/
https://solnyshkochg.ru/safety/


Охрана и укрепление здоровья
Большое внимание в ДОУ уделялось здоровью детей.

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим
направлениям:

• соблюдение режима дня; утренняя гимнастика;

• соблюдение гигиенических требований;

• оздоровительная гимнастика пробуждения;

• отработка двигательного режима в группах и на прогулке;

• закаливающие мероприятия в течение дня;

• организация рационального питания; питьевой режим;

• занятия в бассейне; физкультура на улице;

• обучение ходьбе на лыжах воспитанников от 4 до 7 лет;

• оксигенотерапия (кислородный коктейль);

• своевременная вакцинация согласно календарю.

https://solnyshkochg.ru/health/


Педагогический коллектив ДОУ
10 педагогов, из них:

- 7 воспитателей
- 1 муз. руководитель
- 1 инстр. по ФИЗО
- 1 педагог-психолог

6 педагогов 
имеют 
высшее 

образование

4 педагога имеют 
среднее-

профессиональное 
образование

3 педагога 
высшей 

категорией

4 педагога 
имеют 
первую 

категорию

В 2021-2022 уч.году педагоги детского сада:
 Посещали городские методические 

объединения различной направленности
 Принимали участие в различных городским, 

областных мероприятиях, конкурсах, 
выставках…

 Организовывали и проводили городские 
мероприятия для воспитателей и детей 
Черноголовка

Профессиональный рост: 
 3 педагога обучаются в ВУЗе
 10 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации
 2 публикации в профессиональных 

изданиях

Мероприятие по 
профилактике ДДТТ с 

инспектором ДПС

Муниципальный 
мастер-класс «Островок 

детства»

«Рождественские 
чтения» круглый стол с 

протоиреем отцом 
Игорем Семинар по 

оказанию первой 
мед. помощи

https://solnyshkochg.ru/svedenia_o_pedkadrah/


Образовательная деятельность
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Цель реализации: основной образовательной программы МДОУ д/с 
«Солнышко»: обеспечить детям полноценное радостное проживание 
детства как уникального периода развития и формирования личности 

ребёнка через поддержку естественных процессов развития, 
воспитания и обучения. 

Парциальная программа 
«Экономическое 

воспитание»
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https://solnyshkochg.ru/docs/education/new_obr_program_2021.pdf
https://solnyshkochg.ru/docs/education/program-studia-rannego-razvitia-2021.pdf
https://solnyshkochg.ru/docs/education/health.pdf
https://solnyshkochg.ru/docs/education/sens_2022.pdf
https://solnyshkochg.ru/docs/education/parc_economika.pdf
https://solnyshkochg.ru/docs/education/spisok-parc-program.pdf
https://solnyshkochg.ru/docs/education/parc_ecology.pdf


Дополнительное образование
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Экспериментариум» 

реализуется в МДОУ д/с 
«Солнышко» на безвозмездной 

основе для детей от 1,6 до 7 лет 
педагогом дополнительного 
образования.  Эксперимент 

самостоятельно проводимый 
ребенком позволяет ему создать 

модель естественнонаучного 
явления и обобщить полученные 

действенным путем результата, 
сопоставить их, 

классифицировать и сделать 
выводы о ценностной 

значимости физических явлений 
для человека и самого себя.

https://solnyshkochg.ru/dop_obr/


Сетевое взаимодействие
МДОУ д/с «Солнышко» 

взаимодействует со 
следующими учреждениями:
 МУК КДЦ «Гамма»

 МОУ СОШ №82 им. Ф.И. 
Дубовицкого

 городская Библиотека
 МУДО ЦДО «Малая 
академия наук Импульс»

 военно-технический музей   
с. Иваново
 ЧДШИ 

им. Е.П. Макуренковой

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
детского сада «Солнышко» 

является сетевое 
взаимодействие с 

образовательными, 
социальными и культурными 

организациями города 
Черноголовки.  Совместные 
образовательные ресурсы и 

проекты способствуют 
повышению результативности 

и качества воспитания и 
образования наших 

воспитанников.

https://solnyshkochg.ru/networking/


Мероприятия, проведенные в рамках ООП
Покровская

ярмарка

ГМО 
«Народные
промыслы»

День
Победы

Выпускной
Зимние

прогулки

Неделя
пед.мастерст

ва

Осенние 
утренники

23 февраляМасленица
День 

космонавтики

8 марта

День
знаний Новый год

Конкурсы
Выставки

Изучаем 
ПДД Семинары, 

круглые столы

Работа с 
родителями

https://solnyshkochg.ru/photo-140922/
https://solnyshkochg.ru/photo-promysly/
https://solnyshkochg.ru/photo-090522/
https://solnyshkochg.ru/foto-270522/
https://solnyshkochg.ru/photo-winter-2021/
https://solnyshkochg.ru/photo-ped-master-2021/
https://solnyshkochg.ru/photo-10-2021/
https://solnyshkochg.ru/photo-23febr2022/
https://solnyshkochg.ru/photo-maslenitca2022/
https://solnyshkochg.ru/photo-kosmos-2022/
https://solnyshkochg.ru/photo-vesna-2022/
https://solnyshkochg.ru/photo-01-09-2021/
https://solnyshkochg.ru/photo-winter-2021-2/
https://solnyshkochg.ru/news-281122/
https://solnyshkochg.ru/photo-winter2020/
https://solnyshkochg.ru/pdd/


Спасибо за внимание!
Детский сад «Солнышко» - создал

все условия для комфортного
пребывания воспитанников в детском
саду: современное оборудование,
высокий уровень квалификации
руководящих и педагогических кадров,
активная инновационная
деятельность, открытость социуму
и привлечение к сотрудничеству,
активное взаимодействие с
родителями. Поставленные цели на
2021-2022 учебный год были
достигнуты, но мы не
останавливаемся и развиваемся
дальше, но об этом Вы прочитаете в
следующем докладе;) До новых
встреч!
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