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 Введение
Публичный

доклад

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения детский сад №15 «Катюша» (далее ДОУ)
подготовлен в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического
развития

Минобрнауки

России

по

подготовке

Публичных

докладов

образовательных учреждений от 28.10.2010 №13-312 и отражает состояние дел
в учреждении, результаты его деятельности за 2011-2012 учебный год.
Публичный доклад МБДОУ – аналитический публичный документ в форме
периодического

отчета

учреждения

перед

обществом,

обеспечивающий

регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о
состоянии и перспективах развития образовательного учреждения.

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям
органов

законодательной

и

исполнительной

власти,

родителям

детей,

посещающих МБДОУ и родителям, планирующих привести своих детей в
детский сад, работникам системы образования, представителям средств
массовой

информации,

общественным

организациям

и

другим

заинтересованным лицам.
Основными целями Публичного доклада являются:
 Обеспечение информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательного процесса,
включая представителей общественности;
 Обеспечение

прозрачности

функционирования

образовательного

учреждения;
 Информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых
результатах деятельности.
В подготовке Доклада принимали участие педагоги, медицинский персонал
ДОУ, администрация ДОУ.
 Общая характеристика ДОУ
Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

Детский

сад

комбинированного вида №15 «Катюша» открыто 10.09.2011г.
В соответствии с лицензией имеет статус «Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение» № 69402 от 29.07.2012 г.
Тип – дошкольное образовательное учреждение;
Вид – детский сад комбинированного вида;
Категория – вторая.
Детский сад расположен по адресу: город Лобня, Московская область,
ул.Физкультурная д.10, тел/факс 8 (498) 504-65-11.
Электронная почта: lobnya.katyusha.2011@mail.ru

Учредитель: Администрация городского округа Лобня
Юридический адрес: 141730, Московская область, г.Лобня, ул.Ленина, д.21.
Глава города Лобня: Гречишников Николай Николаевич
Тел. 8 (495 )577-12-43,
График работы с 09.00 до 18.00
Электронная приемная: http://лобня.рф/index.php/elektronnaya-priemnaya-glavygoroda
Руководитель учреждения: заведующий Турта Наталья Викторовна
Заместители заведующего по УВР:
Новокрещенова Любовь Александровна,
Соловьева Марина Викторовна.
Заместитель заведующего по АХЧ – Франчук Ольга Владимировна
Год основания учреждения – 2011.
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым
пребыванием детей.
Имеет проектную мощность 140 детей и рассчитан на 7 групп, но в связи с
большой очередностью в 2011-2012 году списочный состав воспитанников - 151
ребенок (5 групп для детей младшего дошкольного возраста, 1 группа среднего
возраста, 1 разновозрастная группа 5-7 лет).
За прошедший год в детском саду созданы необходимые условия для
организации жизни детей в группах и на участке. Имеется стадион для занятий
физической культурой на воздухе, оборудован физкультурный и музыкальный
зал, медицинский и методический кабинеты, кабинет психолога, логопеда. В
группах оснащены все игровые зоны в соответствии с дидактическими
требованиями.

Имеются природные, физкультурные уголки, зоны для изобразительной,
музыкальной и театрализованной деятельности с осуществлением гендерного
подхода к воспитанию детей.
Функционирует

пищеблок,

который

оснащен

всем

необходимым

оборудованием.
Здание детского сада отдельностоящее, трехэтажное. Сад расположен рядом с
жилыми домами в новом микрорайоне, имеет подъездные дороги.
Территория детского сада требует озеленения деревьями и кустарниками по
всему периметру детского сада. На территории учреждения имеются газоны,
клумбы и цветники.
Ближайшее

окружение

детского

сада

составляют:

МБ

средняя

общеобразовательная школа №3, Дворец спорта, ледовый каток.
От станции Лобня до детского сада можно доехать на автобусах маршрута №1,
2, 1К.
Воспитанники ДОУ
В ДОУ №15 функционирует 7 групп:
- младший дошкольный возраст (2-3 года) – 2 группы;
- младший дошкольный возраст (3-4 года) – 3 группы;
- средний дошкольный возраст (4-5 лет) – 1 группа;
- разновозрастная группа (5-7 лет) – 1 группа
Одна из групп логопедическая (ОНР).
Краткий анализ востребованности ДОУ в социуме
Контингент детей, посещающих ДОУ – это дети всего микрорайона «Катюшки»
г. Лобня и пос.Чашниково.
Потребность семей в ДОУ очень большая, так как это единственное дошкольное
учреждение в микрорайоне. Большое количество льготной категории, т.к. в

пос.Чашниково проживают военнослужащие и члены их семей, сотрудники
МЧС,МВД, прокуратуры и следственного комитета.
Квалифицированные педагогические и медицинские специалисты обеспечивают
разностороннее и целостное развитие ребенка.

