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Мир Вашему дому, уважаемые гости! 
Благодарим, что Вы заглянули на страницы нашего Публичного доклада:

отчетного свода достижений прошлогодних, дел насущных и задумок
предстоящих!
Сегодня особенно трепетно относимся ко всему русскому, российскому,

родному, взращивая ростки патриотизма в наших детях. Это находит
отражение не только в проводимых мероприятиях и образовательной
деятельности, но и в отношении к работе каждого сотрудника нашего
дружного коллектива.
Воспитывая детей, чувствуем себя значимыми и ответственными за тех, в чьи
руки передадим будущее нашей великой страны.
Поэтому считаем, что сейчас как никогда надо стремиться к настоящему

МАСТЕРСТВУ в своей профессии! Наш общий с Вами опыт, идеи, знания
послужат вкладом в нашу ПОБЕДУ, победу добра, настоящих ценностей, в
процветание государства и его граждан!

Приглашаем Вас на страницы ЯРМАРКИ МАСТЕРСТВА !

Слово старейшины

К содержанию Информация на сайте

https://detsad-69.ru/gal
https://detsad-69.ru/gal
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Слово о нас

404 воспитанника от 2 до 7 лет

Группа Возраст детей

Общеразвивающей направленности от 2  до 7 лет

Компенсирующей направленности от 5 до 7 лет

Возрастная 

категория 
Количество групп Количество детей

от 2 до 3 лет 1 27

от 3 до 4 лет 3 99

от 4 до 5 лет 2 73

от 5 до 6 лет 2 105

от 6 до 7 лет 4 100

К содержанию

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 
ребенка — детский сад №69 «Золотой ключик»

открыт 15 октября  2013 года.

Этот ключик – не простой.
Почти волшебный – золотой!
Он помогает дверь открыть

В  мир знаний и здоровья!
Счастливыми детей растить,

Их наполнять любовью,
Желаньем все вокруг познать,

Хорошим человеком стать!

https://t.me/mbdou69ZK
https://t.me/mbdou69ZK
https://vk.com/public190388482
https://vk.com/public190388482
https://www.youtube.com/watch?v=lHaN_6fEBkg&t=3s&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D1%8D
https://www.youtube.com/watch?v=lHaN_6fEBkg&t=3s&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D1%8D
https://detsad-69.ru/
https://detsad-69.ru/


Без любви к делу 

мастером не станешь

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ССИТ
МУЛЬТФИЛЬМ
«Ох, уж эти детки» – 2 место
Федеральный конкурс 
«Экоподмосковье-2022-Победители

Всероссийские  конкурсы ССИТ 
«Неделя -2022» и «Сценическое 
творчество» –1 место.
Муниципальный конкурс 

«Рождественские кружева -2022» – 1 
место

Муниципальный конкурс фото и ИЗО 
работ «Туристкими тропами» – 1 и 2 
места.

Муниципальный Фестиваль 
художественного слова «  Юбилей» – 2 
место.

Окружная выставка рисунка, 
живописи , графики  и прикладного 
творчества « Краски всей России» – 1 
место.

Качура Светлана АнатольевнаВсероссийский фотоконкурс– группа 7
– 1место.
Всероссийская викторина «Время
знаний» «Спасибо деду за победу» – 1
место

Жукова Елена Викторовна
Международный конкурс-фестиваль
искусств
«На Олимпе» - лауреат 3 степени

Лукина Татьяна Александровна 

Муниципальное первенство по
плаванию «Золотые рыбки» III место
(Шерстобитов Степан)

Всероссийский конкурс поэтической
декламации Фонда «История
Отечества» – лауреат Манцуров
Родион

Комарова Ольга Алексеевна

Трифонова Анжела Викторовна

К содержанию

Бирюкова Ирина Александровна 

Мастера и их 
славные дела

https://www.youtube.com/watch?v=l5jPjTDTFpM&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=l5jPjTDTFpM&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 Общенациональный реестр 
«Флагман соц-эконом развития 
России» – 1 место.

 Межрегиональный конкурс 
видеороликов «Лучший папа 
Золотого кольца» – 1 и 3 места.

 Всероссийский конкурс 
«Территория ФГОС» - Золотая 
медаль.

 Международный конкурс 
«История России» - 1 место.

 Международные конкурсы 
«Факел», «Новатор» –
Серебряная медаль.

 Международный конкурс 
«Знамя мира в космосе- 2022» -1 
место

• Региональный конкурс 
«Экоподмосковье - 2021» 
видеопроект и коллективная 
работа  - 1 места

• Всероссийский конкурс 

организаций «Лидеры отрасли 
РФ» – победители 

• Муниципальный конкурс 
«Лучший публичный доклад» - 1 
место.  

• Муниципальный конкурс 
«Звездный калейдоскоп» –

1 место.

• Муниципальный конкурс 
«Рождественские кружева» 1 и 3 
места.

• Муниципальный конкурс «Лучшие 
дошкольные .образовательные 
учреждения» – 3 место.

По делам -почЁт
С мастерством люди не родятся, 

но добытым мастерством гордятся.

К содержанию Информация на сайте

https://detsad-69.ru/nashi-dostizheniya
https://detsad-69.ru/nashi-dostizheniya
https://www.youtube.com/watch?v=mGR0PEKOTF8&ab_channel=StepanChepog
https://www.youtube.com/watch?v=mGR0PEKOTF8&ab_channel=StepanChepog
https://detsad-69.ru/nashi-dostizheniya


Профессиональный 
путь

педагогический стаж работы педагогов (лет)

профессиональное совершенствование  педагогов:

Век живи – век учись!

• творческие встречи, посвященные  Дню 
дошкольного работника, Новому году, 8 
марта.

• активное участие и победы в профсоюзных 
мероприятиях.

Главным в своей работе считаем, по словам 

Ш.А. Амонашвили, возможность  «…дарить 
ребенку свет» : свет радости познания мира и 
себя в этом мире.

• курсы профессиональной переподготовки  - 3 
педагога

• курсы повышения квалификации - 9 педагогов ;
• прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию - 9 педагогов;
• цикл открытых занятий с участием всех  педагогов 

ДОУ;
• работа творческой группы над проектами детского 

сада;
• наставничество.

К содержанию

18

7

образование педагогов (чел.)

человек

18

2 3

2

3

3

Информация на сайте

https://detsad-69.ru/2-uncategorised/176-klimat-v-kollektive
https://detsad-69.ru/2-uncategorised/176-klimat-v-kollektive
https://detsad-69.ru/2-uncategorised/176-klimat-v-kollektive


Воспитание и
обучение 

Документы, на которых построена  

образовательная деятельность МБДОУ № 69:

Формы осуществления образовательной деятельности:

Максим: «… Мне 
нравится на занятиях 
лепить, рисовать, 
изучать птиц и 
компьютерные игры 
«Пожар», «Умный 
робот».

Без учения, без труда

жизнь не годна никуда

К содержанию

Инфо  на сайте

https://detsad-69.ru/2-uncategorised/339-realizuemye-obrazovatelnye-programmy
https://detsad-69.ru/2-uncategorised/339-realizuemye-obrazovatelnye-programmy
https://detsad-69.ru/2-uncategorised/339-realizuemye-obrazovatelnye-programmy


растим патриотов

• интерес к малой 

родине

• название города

• знакомый парк, двор, 

• самые красивые места  

родного города, его 

достопримечательности

• государственные 

праздники.

• российская армия,  

воины, (пограничники, 

моряки, летчики)

• достопримечательности, 

культура,  традиции  родного 

края;

• люди,прославившие  свой 

край.

• государственные праздники.

• представления о том, что  

Россия — огромная, 

многонациональная страна,

• Москва — столица нашей 

Родины. Флаг, герб, гимн 

России.

• российской армия. Почетная 

обязанность защищать 

Родину, 

• достопримечательности 
региона;

• многонациональность 
России; 

• уважение к людям разных 
национальностей и их 
обычаям;

• интерес детей к событиям, 
происходящим в стране,

• чувство гордости за ее 
достижения; Закреплять 
знания о символах

• значимые города России
• российская армия. виды 

войск
• уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 
бойцов 

• Юрий Гагарин и другие 
герои космонавтики

Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет)

Всероссий-

ские акции

Праздники, 

досуги

Занятия,

беседы,

чтение книг

Спортивно –

патриотическая 

игра «Зарница»

Экскурсии,

мастер-

классы

Декора-
тивно-

прикладное 
творчество

Выставки

Проекты 

(совместные с 

родителями)

«Человек без Родины,

что соловей без песни»

Кого учим?

Чему учим?

Как  учим?

Даша: Мы узнали о 
России, что она 
огромная, богатая 
страна, в ней 
много красивых 
городов: хочу в них 

побывать и потом 

нарисовать..

К содержанию

Инфо на сайте

https://www.youtube.com/watch?v=kSwkM89Bw90&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=kSwkM89Bw90&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://detsad-69.ru/obshchesemejnyj-konkurs
https://detsad-69.ru/obshchesemejnyj-konkurs
https://detsad-69.ru/2-uncategorised/339-realizuemye-obrazovatelnye-programmy
https://detsad-69.ru/obshchesemejnyj-konkurs


На страже здоровья

Алина: «Мне нравятся 
занятия по физультуре: 

разные упражнения, бег,  
бассейн тоже люблю. 

Меня вода сама держит 
на глубине»

Смелого и ловкого болезнь не догоняет

К содержанию

Физкультурно –

оздоровительные 

мероприятия

Воспитание

валеологической 

культуры:

Медико-

профилактические 

мероприятия:

Собственная 

активная 

спортивная жизнь: 

личный пример 

ЗОЖ для ребят.

Социально-

психологическое 

благополучие 

ребёнка:

«Зарница»

« ГТО »Походы

«Веселые

старты»

Спортивное

тестирование

Спортивно-

тематические 

досуги 

на суше

и в водеСовместные 

проекты с 

родителями 

Инфо на сайте

https://fizo-911.ru/sport-v-detskom-sadu
https://fizo-911.ru/sport-v-detskom-sadu
https://lukinatal.jimdofree.com/
https://lukinatal.jimdofree.com/
https://fizo-911.ru/


Забота о тех, кому трудно

В нашем детском саду 90 (22%)  детей  ОВЗ. Им создаем  

условия максимального комфорта, используя 

современные методики   коррекции  и компенсационные 

возможности ребенка.

Дитятко, что тесто: как

замесил, так и выросло

К содержанию

Специально

оборудованные 

кабинеты.

Указательные

таблички

со шрифтом 

Брайля

Дополнит.

парковочные 

места

для лиц с ОВЗ 

около детского

сада

Беспрепят-

ственный 

Доступ

в здание

• Возможность
• зприменения 

дистанционных 
анятий .

«Виртуальный 

консультацион

ный  пункт» на 
сайте МБДОУ

Инфо на сайте

https://www.youtube.com/watch?v=qANui88a-5E&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=qANui88a-5E&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://detsad-69.ru/virtualnyj-konsultatsionnyj-tsentr
https://detsad-69.ru/virtualnyj-konsultatsionnyj-tsentr
https://detsad-69.ru/2-uncategorised/307-dostupnaya-sreda
https://detsad-69.ru/2-uncategorised/307-dostupnaya-sreda


Наша любовь и гордость 

Результаты качества освоения образовательной 

программы в 2021-22 учебном году

НАШИ 

ВЫПУСКНИКИ

Результаты педагогического анализа показывают 
преобладание детей с высоким и средним уровнями развития 
при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 
говорит о результативности образовательной деятельности.

К содержанию

«Качественное современное 

образование -

это залог устойчивого развития нашей

страны, основа для самореализации

конкретного человека, основа для

расширения социальных и 

экономических

возможностей всех граждан страны,

стратегический ресурс России,

который мы должны укреплять

и в полной мере использовать»

В.В.Путин

Имеют позитивное 

отношения к себе, 

окружающему миру,

чувство навыки 

работы в команде

Владеют 

элементарными 

представлениями из

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики,

истории,.

Стремятся к ЗОЖ, 

хорошо развиты 

крупная и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

основные движения.

Хорошо  владеют 

устной речью. 

Имеют  

предпосылки 

грамотности.

https://www.youtube.com/watch?v=wURvjk60fZA&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=wURvjk60fZA&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Растим 
дарования

Пока талант получат,

век учат.

Условие  развития личности  - возможность

выбора занятий по интересам, 

самореализация. 

В детском саду  33 кружка: ребенок  имеет 

возможность выбора, чем ему заниматься. 

Это поможет определить 

его тип интеллекта.
Дополнительным образованием охвачено  

97 % детей.

Визуально-
пространственный 

тип мышления 

«Пластилино-
графия»

«Веселые 
кисточки»

«Оригами»

«Лего –
мастер»

Логико-
математический

тип мышления

Тип  

«Юный 
математик»

«Умные 
игры»

«Веселые 
клеточки»

Лингвистический

тип мышления

«Звуковичок»

«В гостях у 
сказки»

Телесно-кинестетический
тип мышления

«Топотушки»

Натуралистический
тип мышления

«Успех»

Музыкальный
тип мышления

«Веселые 
нотки»

Межличностный
тип мышления

«Сказко-
терапия»

«Паддингтон

Эстрадный 
вокал

«Дельфиненок»

К содержанию

Инфо на сайте

https://detsad-69.ru/2-uncategorised/339-realizuemye-obrazovatelnye-programmy
https://detsad-69.ru/2-uncategorised/339-realizuemye-obrazovatelnye-programmy
https://www.youtube.com/watch?v=aI-IRdFEyUA&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D1%8D
https://www.youtube.com/watch?v=aI-IRdFEyUA&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D1%8D


Охрана и безопасность

Кто сам себя стережет,
-

того и бог бережет.

Детский сад –

крепость 
Учим детишек 

безопасности

Основные разделы программы по 

ОБЖ:

• Ребенок и другие люди

• Ребенок и природа   

• Охрана здоровья

• Ребенок на улице

• Ребенок дома.
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Вместе с родителями

Дерево держится корнями,

а человек семьей

Детский сад – территория сотрудничества

Доброжелательный и  
стиль общения 

педагогов, родителей.

Сотрудничество, а 

не наставничество.

Качество и 
компетентность (готовимся 

серьезно к любому 

совместному мероприятию и 

консультации)

Индивидуальный подход, 

учитывающий психологические
особенности родителей, 

ребенка,  жизненной ситуации.

Динамичность
(быстро реагировать 

на образовательные 

потребности и 

воспитательные 

запросы).

Мы ВМЕСТЕ с первого дня в детском саду …..

Адаптация 

к детскому 

саду

Совместное изучение 

физических и 

психических 

возможностей ребенка, 

построение траектории 

развития

Активное участие в 

образовательном 

процессе: собрания, 

консультации, проекты, 

досуги, праздники, 

выставки, экскурсии, 

мастер-классы.

Психолого-
педагогический анализ 

развития личности 
ребенка и готовности к 

школе.
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https://detsad-69.ru/schastlivaya-semya-federalnyj-proekt-moskovskoj-oblasti
https://detsad-69.ru/schastlivaya-semya-federalnyj-proekt-moskovskoj-oblasti
https://www.youtube.com/watch?v=mGR0PEKOTF8&t=10s&ab_channel=StepanChepog
https://www.youtube.com/watch?v=mGR0PEKOTF8&t=10s&ab_channel=StepanChepog


Родительское признание 

Результаты анкетирования родителей в связи с анализом 
удовлетворенности  работой  МБДОУ № 69 «Золотой ключик» 

( проводилось 01.10.2021 по 30.10.2021) 

Почитай учителя как родителя

К содержанию

доля получателей услуг*

https://detsad-69.ru/33-nashi-dostizheniya/143-roditeli-o-n
https://detsad-69.ru/33-nashi-dostizheniya/143-roditeli-o-n


Дела хозяйственные Краше дома своего

нет на свете ничего.

Мы очень любим наш «Золотой ключик», считаем, что чувство прекрасного можно развить в детях, когда они будут расти в 

красоте и уюте. Коллектив садика постоянно заботится о его внешнем и внутреннем содержании: безопасности, эстетике и 

развивающей функции.   Большой дом  для «больших людей» требует больших забот!  

За год проведены работы:
• по ремонту цоколя и фасада здания;

• ремонту и покраске объектов на участках;
• разбиты дополнительные клумбы и рабатки;
• отремонтированы 4 групповых помещения;
Приобретено оборудование:
• мебель в кабинет дополнительного образования;
• мультимедийный комплекс SMART BOARD.

• комплект для изучения основ программирования и 
алгоритмики Tale-Bot PRO .

• Основы робототехники для дошкольников 
Технолаб.
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Взор в будущее

Успех работы коллектива во многом зависит  от осознания 

того, что творческий процесс не останавливается, и завтрашний 

день тоже будет наполнен интересными проектами и делами, 

мастерство педагогов вырастет,  а ребята будут  стремиться в 

любимый детский сад. Поэтому с нетерпением ждем начала 

учебного года, чтобы…

• участвовать в проекте «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических кадров»;

• организовать кружок «Робототехника»;

• продолжать  пополнять видеотеку и каталог презентаций 

методическими и дидактическими  разработками;

• оформить  внегрупповое пространство 3-его этажа;

• продолжать  активно участвовать в различных конкурсах и 

мастер-классах, чтобы обучать и обучаться, потому что…

МЫ ЛЮБИМ И ЦЕНИМ СВОЮ РАБОТУ!!

Сей день не без завтра
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Слово 
заключительное 

Для того и предлагаем

Вместе, дружно миром всем

Для решения проблем

Поскорей объединиться,

Важным опытом делиться,

Как в детишках воспитать

Дар ценнейший отличать

То, что вечно, а что – пыль!

Что есть вымысел, что – быль!

Верить в то, что в правде – сила,

Знать, что Родина – Россия!

Помнить, что она, как мать,

И нельзя её предать !

Галецкая Е.И. педагог-психолог 
МБДОУ 69 «Золотой ключик»

Мира миру мы желаем!
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Ионова Н.П. – заведующий МБДОУ; 

Самоилэ Л.И – заместитель заведующего по ВМР; 

Чупилина О.В.- учитель-логопед;

Галецкая И.И.- педагог-психолог; 

Кирьянова Е.А. – воспитатель; 

Лукина Т.А.- инструктор по физкультуре;

Романовская Е.А.– председатель Совета ДОУ

И весь коллектив педагогов и родителей !

мастера –летописцы )



Поклон вам за внимание!


