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НАШИ ДЕТИ: 
 

• Любимые 
• Умные 
• Культурные 
• Оригинальные 
• Шустрые 
• Коммуникативные 
• Общительные 

 



Немного из истории 

• Здание детского сада построено 

1983 году. Но просуществовало, как 
детский  сад совсем недолго. 20 лет 

здание эксплуатировали другие 
организации города.  

• В 2012 году было принято решение 

о возвращении здания детскому 
саду. В этом же  году был 

разработан и принят в работу 
проект реконструкции здания 

детского сада.   

• С февраля 2015 г. здание 

функционирует как Муниципальное 
дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

 



«Общественная активность дошкольного   
образовательного учреждения» 

 
• В МДОУ № 3 «Лукошко» создан Управляющий 

совет 

• В каждой группе – родительский комитет 



• Родители помогают в проведении акций 
детского сада и города: 

«Возьми меня за руку», «За руку с детством», «Твори 
добро», «Поможем бездомным животным», «Батарейки», 
«Поможем птицам» и тд. 



• Являются членами жюри конкурсов  

• Активно принимают участие в жизни детского 
сада 



«Информационная открытость 
учреждения» 

https://lukoshko-tutaev.edu.yar.ru/  

https://lukoshko-tutaev.edu.yar.ru/
https://lukoshko-tutaev.edu.yar.ru/
https://lukoshko-tutaev.edu.yar.ru/
https://lukoshko-tutaev.edu.yar.ru/


Открытость  педагогов  ДОУ 

• 50 % педагогов имеют публикации в сети 
интернет 

• 1 педагог имеет свой личный сайт 

• 30% педагогов принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства  

 



Удовлетворенность 
родителей  
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Удовлетворённость родителей качеством 
образования 

80 % 

86% 
87 % 



https://vk.com/id271710913  

https://vk.com/id271710913
https://vk.com/id271710913


«Включение родительской 
общественности в учебно-
воспитательный процесс» 

68% родителей принимают участие в совместных 

мероприятиях 

Акции: 

•  «Оберег в подарок» 

• «Поможем бездомным животным»  

• «Поздравь ветерана» 

• «Белый цветок» 

• «Подари ребенку книгу» 

• «Возьми меня за руку!» 

 



Конкурсы регионального уровня 

•  «Кормушка вашего двора»  

• «Давай, поиграем!»  

• «Добрый космос» 

Конкурсы муниципального уровня: 

• Конкурс- выставка кормушек  

• «Подарок Домовому!»  

• «Пасхальный подарок» 

• Конкурс – выставка скворечников 

• «Сундучок домовѐнка Кузи» 

• «Мой друг – фликер» 

• «Любимые герои мультфильмов»  

• «Мой любимец» 

• «Не жгите траву, не жгите!»  

• "Мой безопасный маршрут»  



Родительские собрания  

• Посещаемость составляет 60% 



Социальное партнерство  



Социальное партнерство  

• Детский сад включается в социальные проекты: 

1. «Защитим беззащитных»,  

2. «Клумба в подарок»,  

3. «Поможем птицам», 

4. «Батарейка» 

5. «Вырасти рассаду» 



Проект  «Мы маленькие волонтеры» 



Социальное партнерство  



Социальное партнерство  



«Отряд юных инспекторов движения» 



Спасибо за внимание! 


