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Составляя этот отчет «Публичный доклад 

МБДОУ «Детский сад № 14» мы 

ориентировались на широкий круг читателей, 

прежде всего  жителей нашего города, а может 

быть и ближайших городов Подмосковья, в 

которых есть детки и Вы стоите перед 

выбором, в какое дошкольное учреждение 

отдать своего малыша. 



Наш детский сад – это милые, добрые, умные, весёлые, шумные, такие 
разные, замечательные дети! Всё, что мы делаем в нашем детском саду - мы 

делаем ради них, ради того, чтобы они выросли и гармонично развивались

Наш детский сад – это родители .Они главные помощники в нашей работе, 
они -наши союзники и партнёры, и мы им за это очень благодарны

Наш детский сад – это сотрудники. Самые трудолюбивые , творческие, всё 
умеющие, активные, любящие детей и свою непростую работу люди

Наш детский сад – это семья. И как в любой дружной семье у нас есть свои 
традиции, свои приоритеты и ценности

Наш детский сад – это уникальная система, которая обеспечивает 
полноценный уход, присмотр, образование, развитие оздоровление ребёнка. Ни 

одна система не выполняет столько функций одновременно

Наш детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует, радуется, 
огорчается. Мы стараемся в каждом детском сердце поселить радость, 

доброту, красоту, любовь к жизни
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Гимн детского сада «Светлячок» 

Жил –да был Светлячок

Он работал ночью.

Зажигал огонёк

Жёлтенькою точкой.

Он светил тут и там,

Он старался очень.

Чтоб светло было нам

Самой тёмной ночью

Он светил под луной

Он всю ночь трудился

Чтобы нам сон цветной

На заре приснился

И сверкал огонёк…

Только на рассвете

Угасал Светлячок-

Просыпались дети.

Ночь прошла

День настал

Он светил ,он устал,

Светлячок, Светлячок,

Маленькая крошка

Погаси огонёк,

Отдохни немножко

Жил –да был Светлячок

Он работал ночью.                                                                               

Зажигал огонёк                                                                               

Жёлтенькою точкой.                                                                              

Он светил тут и там                                                                            

Тихо под луною,                                                                          

Чтоб светло было нам                                                                  

Летом и весною



Состав воспитанников учреждения

Детский сад № 14 «Светлячок» посещают 286  

воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет, в основном 

проживающих в нашем микрорайоне, небольшое 

количество воспитанников – 17% приходят из других 

районов города.

11 групп

2 группы

I младшая

(2-3 года)

2 группы

II младшая

(3-4 года)

3 группы

Средняя

(4-5 лет)

1 группа

Старшая

(5-6 лет)

1 группа

Старшая

Логопедическая

(5-6 лет)

1 группа 

Подготовительная

( 6-7 лет)

1 группа

Подготовительная

Логопедическая

(6-7 лет)





Девочки 
48%

Мальчики 
52%
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48%

44%

8%

Контингент родителей

Высшее образование

Среднее специальное образование

Среднее образование



Руководство

Билый Татьяна 

Викторовна

заведующий высшей 

квалификационной 

категории

Заместитель заведующего 

по  административно-хозяйственной 

работе 

Сахарова Марина 

Владимировна



Бондаренко Олеся Сергеевна

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Тихонов Дмитрий Евгеньевич



Специалисты

Балкова 

Елена Владимировна

Музыкальный руководитель
Высшая категория

Сокол 

Галина Александровна

Музыкальный руководитель
Высшая категория



Специалисты

Иванова 

Людмила Викторовна

Инструктор по физической 
культуре

Первая категория

Сидорова 

Любовь Витальевна

Педагог-психолог



Специалисты

Целиковская

Нина Алексеевна

Учитель-логопед
Высшая категория

Мещерякова

Оксана Валерьевна

Учитель-логопед
Высшая категория



Воспитатели

Пантелеева

Марина Сергеевна

Высшая категория

Антонова

Алена Александровна

Высшая категория



Воспитатели

Черных 

Татьяна Сергеевна

Первая категория

Скотникова

Ольга Вячеславовна

Высшая категория



Воспитатели

Гостенина

Ольга Николаевна

Высшая категория

Якобсон

Надежда Владимировна

Высшая категория



Воспитатели

Сидорчук

Татьяна Васильевна

Сычева

Людмила Николаевна



Воспитатели

Шишкина 

Ирина Александровна

Первая категория

Драпун

Татьяна Валентиновна

Первая категория



Воспитатели

Смирнова

Светлана Юрьевна

Козарез

Марина Николаевна

Первая категория



Воспитатели

Аджиева

Марьям Альбертовна

Султанова 

Аида Калыбаевна

Первая категория



Воспитатели

Михеева 

Марина Константиновна

Первая категория

Бондаренко Екатерина 

Сергеевна

Первая категория



Младшие воспитатели

Соболева

Мария 

Николаевна

Осипова

Олеся

Михайловна

Ташкулиева

Надежда 

Викторовна



Младшие воспитатели

Коровина 

Татьяна

Валентиновна

Глазкова 

Ирина

Вячеславовна

Вазгенян

Каринэ

Гарниковна



Младшие воспитатели

Клименкова

Наталья 

Юрьевна

Свирина

Наталья

Викторовна

Кайзер

Мария

Александровна



Младшие воспитатели

Вострякова

Любовь 

Александровна

Баронча

Ольга

Анатольевна



Творческая 
группа

1. Черных Татьяна Сергеевна

2. Сидорова Любовь Витальевна

3. Балкова Елена Владимировна

4. Сокол Галина Александровна

5. Мещерякова Оксана Валерьевна

6. Якобсон Надежда Владимировна

7. Антонова  Алёна Александровна 

8. Бондаренко Олеся Сергеевна

9. Гостенина Ольга Николаевна 

10. Бондаренко Екатерина Владимировна

11. Пантелеева Марина Сергеевна



Кадровый потенциал:

Количество сотрудников (общее) – 46 человека.

Из них педагогический персонал - 28 человек.

Образовательный уровень педагогов

Всего 

педагогов

Высшее образование Неполное высшее Среднее специальное

кол-во

педагогов

% кол-во

педагогов

% кол-во

педагогов

%

26 21 80 0 0 5 20

Стаж  педагогической  работы

Всего 

педагогов

0  - 5  лет 5  - 10  лет 10  - 20  лет Свыше  20 лет 

кол-во 

педагогов

% кол-во 

педагогов

% кол-во 

педагогов

% кол-во 

педагогов

%

26 10 38 3 13 11 40 5 21



Квалификация  педагогических  кадров

Характеристика по возрасту:

Менее 

25 лет

25 – 35

лет

35-50

лет

50 – 54

лет

55-70 

лет

2 

(8%)

9

(35%)

10

(38%)

-

(0%)

5

(19%)



Отраслевые награды педагогов образовательного 

учреждения:

- Почетное звание «Почетный работник общего 

образования РФ» - 1.

- Почетная Грамота Министерства образования и Науки 

РФ -1.

- Почетная Грамота Городского комитета  образования –

1



Материально-техническое обеспечение

Характеристика здания - общая площадь 1672кв.м;
площадь групповых помещений – 1088 кв. м

Площадь земельного участка составляет 10163 кв.м.                                                                               
На каждую возрастную группу имеется прогулочная веранда, игровая 
площадка, оформленная в соответствии с программными и 
возрастными требованиями.       Имеется спортивная площадка со 
спортивным оборудованием.



Воспитанники нашего детского сада 

в этом году посещали бесплатные 

кружки, организованные на базе 

нашего учреждения

Предусмотрено использование образовательных

программ, обеспечивающих разностороннее

развитие ребенка на уровне требований

государственного образовательного стандарта, а с

другой, превышающих его по всем направлениям

развития ребенка.



Кружок прикладного искусства

«Народные ремёсла»



Кружок педагогической направленности

«Логические блоки Дьенеша»

Руководитель: Черных Татьяна Сергеевна



Кружок «Экспериментирование»



Кружок по изобразительной деятельности

«Волшебная кисточка»

Руководитель: Скотникова Ольга Вячеславовна



Кружок по «Робототехнике»



Кружок творческой направленности 

«Театр и дети»



Кружок  физической направленности 

«Школа мяча»



Режим работы ДОУ

Учреждение работает: с 06.45-18.45 – 12 часовое

пребывание детей.

Режим дня предусматривает:

- чёткую ориентацию на возрастные, физические и

психологические возможности детей.

Продолжительность занятий для детей:

- 3-го года жизни – не более 10 минут,

- 4-го года жизни – не более 15 минут,

- 5-го года жизни – не более 20 минут,

- 6-го года жизни – не более 25 минут,

- 7-го года жизни – не более 30 минут.

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.

Пятидневная рабочая неделя.



Достижения      воспитанников    учреждения:

- призёр во 2 фестиваля искусств «Королёвские

звёздочки» для детей старшего дошкольного возраста в

номинации «Вокальные способности»,

-- призёр городской интерактивной научно-

познавательной игры-конкурса «Хочу всё знать»,

номинация «Познавательно-исследовательские

способности»,

- призёр Всероссийского конкурса творческих педагогов

в в номинации «Спорт-здоровье, спорт-игра»,

-победитель городских соревнований для детей старшего

дошкольного возраста «Малая лыжня».



Количество детей в ДОУ - 270 ребёнка:

1 группа здоровья - 109 детей

2 группа здоровья – 131 ребенок

3 группа здоровья - 33 ребенка

4 группа здоровья – 1 ребенок

Количество случаев заболеваемости - 3631

Количество часто болеющих детей - 109

Инфекционные заболевания - 2860




