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Информационная справка: 

                  Дошкольное отделение  муниципального бюджетного обще- 

образовательного учреждения «Центр образования № 3» (далее ДО)  

функционирует с 1955 года. До  26.08.2015г  являлось самостоятельным 

учреждением дошкольного образования. Путем слияния с МБОУ «СОШ №8» 

реорганизовано  и вошло в состав в  МБОУ «Центр образования № 3»  

 

              Общая характеристика.  

             МБОУ «ЦО №3» имеет Лицензию инспекции Тульской области по 

надзору и контролю в сфере образования  на право ведения образовательной 

деятельности (регистрационный №0133/02781 от 12 октября 2015года), 

          В ДО  функционируют 3 возрастные группы с максимальной 

наполняемостью  в соответствии с СаНПиН  95 детей , обеспечивающие детей 

микрорайона  местами на 100%.  

          ДО расположено в микрорайоне Руднев города Донского по адресу: улица 

Маяковского, дом 13. Телефон, факс: 8(48746)33-88-3, e-mаil:mdou-

dsorv5.2011@yandex.ru,  сайт : http://school-8don 

 

          Воспитанники ДО. 

           В 2017-18 учебном году дошкольное отделение посещали на конец уч.года 

59 детей  в возрасте   3-7 лет : 

-  младшая группа  - 19 детей, 

- средняя группа      - 19 детей, 

- подготовительная к школе группа – 21. 

         Выпускается  в школу в 2018 году 14 детей. 

           Контингент воспитанников  социально благополучный. Посещали ДО в 

прошедшем учебном году 7 детей из многодетных семей, 1  ребенок под опекой  

близких родственников.  

 

         Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

         Педагогический процесс в ДО обеспечивают следующие специалисты: 

- заместитель директора по дошкольному образованию, 

- воспитатели (4 человек), 

- музыкальный руководитель  0,75 ставки 

(всего педагогов 5 человек) 

Из них имеют: 
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-  высшее образование  - 3 педагога, 

- среднее профессиональное – 2 

            Все воспитатели, не имеющие образование по профилю дошкольного 

педагога, прошли дополнительное обучение и получили соответствующие 

дипломы 

                 1 квалификационную категорию имеют 3 воспитателя. 

 

              Курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО  прошли  все 

педагоги . 

        С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив:  

заместитель директора по ДО – награждена знаком «Отличник народного 

просвещения РФ», имеет «Благодарственное письмо» Губернатора Тульской 

области,  2 педагога ( воспитатель и  музыкальный руководитель) награждены   

«Почетной грамотой» Министерства образования и науки РФ,  1 воспитатель 

награжден «Почетной грамотой» комитета по образованию администрации МО 

г.Донской. 

 

              Педагогическая деятельность. 

          В прошедшем учебном году  педагогический коллектив  значительно 

повысил    свой профессиональный  уровень  через самообразование    и участие в  

международных и всероссийских вебинарах и круглых столах : 

 

ФИО 

воспитателя  

Название 

вебинара или 

круглого стола 

Тема Дата Документ 

об участии 

Шумилина 

Ю.Е 

Всероссийский 

вебинар  

Здоровьесберегающие 

технологии как основа 

системы работы ДОО по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

дошкольников 

11.10. 

2017 

Сертификат 

№ 1014116 

/214776 

Всероссийский 

вебинар  

Система работы по 

гармонизации детско-

родительских 

отношений средствами 

физической культуры 

03.11 

2017 

Сертификат 

№1104568/ 

224998 

Международный 

вебинар МЦО и 

СГИ 

Современное специаль-

ное образование 

16.11 

2017 

Сертификат 

№1166677/ 

227847 

Всероссийский 

вебинар  

Виды занятий с 

использованием средств 

ИКТ в ДОО  

29.11. 

2017 

Сертификат 

11566227/ 

230104 

Всероссийский 

вебинар  

Психолого-педаго-

гическая характеристика 

22.12. 

2017 

Сертификат  

№1236224/ 



методов воспитания 

дошкольников: зару-

бежный и отечест-

венный опыт 

234916 

 Всероссийский 

вебинар  

Виды информации, 

причиняющие вред 

здоровью и (или) 

развитию детей 

18.01 

2018 

Сертификат  

№1282704/ 

238796 

Всерорссийский 

круглый стол 

Стандартизирование в 

образовании: 

возможности и  риски 

05.02. 

2018 

Сертификат 

476074/ 

243090 

Международный 

вебинар МЦО и 

СГИ 

Подготовка детей к 

обучению в школе с 

учетом требований 

ФГОС ДО и нач. общ. 

Образования  

05.02. 

2018 

Сертификат  

№1320387/ 

243096 

Керченкова 

Т.О 

Всероссийский 

вебинар  

Система работы  по 

гармонизации детско-

родительских отноше-

ний  средствами физи-

ческой культуры 

01.11. 

2017 

Сертификат 

№1104568/ 

221562 

Всероссийский 

вебинар  

Психологические осо-

бенности появления 

кризиса трех дет у детей 

и практические реко-

мендации его успешного 

преодоления  

17.11 

.2017 

Сертификат 

№1185492/ 

228095 

Международный 

вебинар МЦО и 

СГИ 

Коррекционно-развива-

ющие и здоровьесбе-

регающие технологии в 

образовательной работе 

с детьми (ФГОС ДО) 

27.12. 

2017 

Сертификат 

№1232940/ 

234172 

Волощук Л.Э  Всероссийский 

вебинар  

Индивидуальное сопро-

вождение ребенка с 

эмоционально-личност-

ными проблемами 

развития 

02.02. 

2018 

Сертификат  

№1289642/ 

240603 

Всероссийский 

вебинар  

Оценка психолого-педа-

гогических условий 

реализации ООП вДОО  

 

 

22.03. 

2018 

Сертификат 

№140874/ 

251216 

       



 Каждый педагог посетил в течение учебного года ГМО  воспитателей младшего и 

старшего дошкольного возраста, ГМО инструкторов по физическому развитию, 

музыкальных руководителей . семинары для руководителей ДОУ.  

 

                  Проведено 4 педагогических совета: 
1   

  1.1. Анализ летней оздоровительной работы ДО. Охрана и укрепление  

физического и психического здоровья детей.  

1.2.. Создание благоприятных условий для развития  детей  в каждой возрастной 

группе: пребывание, образование, соблюдение санэпидрежима персоналом, 

(анализ готовности воспитателей и персонала  к  уч. году.)  

1.3. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс:.  

Принятие: 

Годового плана на 2017– 2018 уч. г;  

Календарного учебного графика;  

Учебного плана 

Расписания ООД; 

4Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых документов.  

 

2 . (Круглый стол) 

2.1Социально-коммуникативное развитие ребенка с учетом формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе (воспитатели предоставляют 

заранее подготовленные  и апробированные  на практике материалы) 

2.2.Итоги тематического контроля «Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения  в различных неожиданных ситуациях (в соответствии с освоением  

программы Р.Ф.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»)  

2.3.Анализ открытого просмотра «Формирование  у дошкольников основ 

безопасности собственной жизнедеятельности» подг. к шк гр  

2.4. Результаты мониторинга освоения образовательной программы на начало  

уч.года. 

 

3   дискусионный(с разработкой методов решения актуальных вопросов) 

3.1. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных   

 программ дошкольного и начального общего образования  

3.2.Применение ИКТ с использованием  мультимедийных презентаций, 

интерактивной доски и проч. в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ДО 

3.3.Анализ реализации дополнительной образовательной программы 

«Ознакомление дошкольников с Тульским краем»  

3.4. Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых документов и новинок 

методической литературы 



 

4  Итоговый  

1Анализ реализации годового плана 

2.Результаты мониторинга освоения ОП на конец года и подведение итогов 

готовности  выпускников к обучению в школе  

3.Принятие плана летней оздоровительной работы  

4.Текущие вопросы по организации ЛОП 

 

Проведены 2 семинара: 

 
1. В ДО: Реализация 2-ой части Основной образовательной программы 

дошкольного образования  в практике организации образовательного процесса 

(для воспитателей детского сада) 

2.Городской  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования,  реализуемых в рамках образовательных  программ дошкольного и 

начального общего образования (Для руководителей  дошкольных учреждений)  

 

    Проведены  2 тематических контроля: 

 

1. Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

жизненных ситуациях и ответственности за свое поведение  

( в соответствии с программой Р.Ф.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста)                        Ноябрь2017г  

2. Воспитание у дошкольников  интереса и любви к малой Родине. На основе  

реализации дополнительной образовательной программы «Ознакомление 

дошкольников с Тульским краем»                                                апрель 2018г  

 

 

                За 2017-2018 учебный год педагоги, дети  и родители приняли  участие в 

следующих конкурсах и мероприятиях: 

 

 Название 

конкурса 

Кол-во 

детей 

ФИО 

воспитателя  

Результат 

Муниципальные Фестиваль  

«Солнечный 

лучик»  

9 Ходюшина 

В.Е 

Грамота 

Региональные     

Всероссийские  

 

 

 

 

«Пасхальный 

перезвон»  

 

«Узнавай-ка!»  

 

1 

 

 

2 

 

Клименко 

Е.В. 

 

Клименко 

Е.В. 

Победитель 1 

степени 

 

Победитель 2 

степени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международные 

 

 

Всероссийский 

 

«Святая Пасха»  

 

«Безопасность 

дошкольника на 

дороге: как ее 

обеспечить?»  

 

«Веселый 

снеговик»  

 

«Узнавай-ка!»  

 

«Пасхальный  

перезвон»  

 

«Узнавай-ка!»  

 

«Безопасность 

дошкольника на 

дороге: как ее 

обеспечить? 

 

 

«ТЫ –Гений!» 

 

 

Безопасность на 

дорогах 

 

 

1 

 

 

       5 

 

 

 

       1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

      5 

 

 

 

 

       42 

        1 

 

15 чел 

 

Клименко 

Е.В. 

 

Клименко 

Е.В.  

Керченкова 

Т.О. 

Керченкова 

Т.О 

 

Волощук 

Л.Э. 

 

Волощук 

Л.Э. 

Волощук  

 

Л.Э. 

 

Волощук 

Л.Э. 

 

 

Шумилина 

Ю.Е 

 

Шумилина 

Ю.Е 

 

Победитель 2 

степени 

 

Подведение 

итогов 1 

июля 

 

 

1 место 

 

Победитель 2 

степени 

 

Победитель 1  

Степени 

 

Победитель 1 

степени 

 

Подведение 

итогов 1 

июля 

 

1 место 

2 место 

 

Подведение 

итогов 

1июля 

 

 

               Условия для организации образовательной деятельности и 

воспитания дошкольников. 

            Предметно-пространственная среда ДО  создана и совершенствовалась в 

течение учебного года в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Каждый уголок групповой комнаты  эстетично оформлен, имеется игровой и 

дидактический материал по всем направлениям воспитательной и 

образовательной деятельности. Групповые комнаты разделены на 

функциональные зоны. Спален нет.   В ДО имеются: 

-  кабинет заместителя директора по дошкольному образованию , 

- методический кабинет,  

- медицинский кабинет с изолятором, 

- прививочный кабинет,  

- музыкально-спортивный зал (приспособлен из групповой комнаты),  



- 3 групповые комнаты с  учетом возрастных особенностей детей,  

- прогулочные участки с теневыми навесами  на каждую группу,  

-  оборудованная  спортивная  площадка, 

- цветники,  

- кухня, прачечная.  

        Предметно-пространственная  среда организована методически грамотно и 

соответствует требованиям СанПиН. 

 

                 Обеспечение безопасности. Забота о здоровье воспитанников. 

Организация питания. 
                В ДО имеются  автоматическая пожарная сигнализация,  прямая связь с 

пожарной охраной, «тревожная кнопка» для экстренного вызова полиции, 

видеодомофон, видеонаблюдение. Весь персонал периодически проходит 

инструктаж по всем видам безопасности и правилам действия в случае ЧС. 

Организовано круглосуточное дежурство сторожей в здании учреждения.  

              Формирование  у  воспитанников основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира  осуществлялось в 

соответствии с Планом-программой, разработанным в ДО, по которому 1 раз в 

месяц интегрировано в циклах НОД использовалась программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.)  

                  В течение учебного года в ДО  проводились закаливающие 

мероприятия с детьми согласно плану  медицинского кабинета. Забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка была первоочередной задачей всего коллектива ДО. Практиковался 

интегративный подход к здоровью детей через  разнообразные виды  детской 

деятельности.  

            В ДО организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-ти 

дневного меню.  Имеются технологические карты на каждое приготавливаемое 

блюдо. Организована централизованная доставка продуктов питания.  Тщательно 

проверяется наличие сертификатов и удостоверений качества на продукты 

питания через систему «Меркурий».  Стоимость питания в расчете на 1 ребенка 

составляла  88  рублей 

     Количество заболеваний детей за год в расчете на одного ребенка (ед./чел.)  

 по состоянию на 31.12.17 года          107 

на 01.06.2018года.                                  34 

 

Количество дней, пропущенных по болезни, в расчете на 1 ребенка (дн./чел.)  

 на за 2017год                                            11,6  

 на 01.06.18 г.                                                    5,1  

  

      Организация образовательной деятельности. 
         Образовательная деятельность осуществлялась  с 1 сентября по 31 мая.  В 

2017-2018 уч. г. в  дошкольном отделении МБОУ «Центр образования №  3» 



функционировали 3 общеобразовательные группы, укомплектованные в 

соответствии с возрастными нормами:  Младшая группа     (3-4 года) ,Средняя 

группа      (4-5 лет), Подготовительная к школе  группа    (6-7 лет) 

   Педагогический коллектив работал по «Основной образовательной программе 

дошкольного образования» утвержденной 01.09.2015г приказом №133п, 

составленной  в соответствии   с ФОГС ДО.  

            Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, 3-е издание, исправленное и дополненное, 2014г  

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное воспитание». 

          Учебный план дошкольного отделения МБОУ «ЦО № 3»  соответствует 

Уставу учреждения, общеобразовательной и парциальным программам, 

обеспечивая выполнение  Федерального Закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 13.05.2013г,  

гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг.  

             Учебный план обеспечивал комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

     Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливалась в соответствии с санитарно -

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13).  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4  до 5 лет 

– не более 20 минут,  для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут,  для детей от  6 

до 7  лет – не более 30 минут.  

             Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  в младшей и средней группах не превышал 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводились физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

            Допускалось осуществление образовательной деятельности  с детьми 

старшего дошкольного возраста  во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляла не более 25 – 30 минут в день. В середине 



непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводились физкультурные минутки.  

           Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывалась в первую 

половину дня.  

                 В образовательном процессе использовался интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности.  

                 Мониторинг образовательного процесса,  проводимый в ноябре 2017г и 

апреле 2018г показал следующие результаты качества готовности воспитанников 

старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) к освоению программ начального 

общего образования: 

Возраст  Число 

воспитанников, 
чел. 

Распределение воспитанников по уровням 

готовности к обучению в школе, % 
высокий  средний низкий  

от 6 до 7 лет 21 47,8 50 2,2 
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        Часть  образовательной программы,  формируемая участниками 

образовательного процесса ДО, обеспечивала    расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. Реализовывалась  с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей, 

возможностей педагогического коллектива и сложившихся традиций 

дошкольного отделения.  Это: 

1. Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. Занятия проводились 1 раз в месяц интегрировано в циклах 

занятий «Ознакомление с окружающим.Предметное окружение. Явления 

общественной жизни.  

 

2. Программа  «Ознакомление дошкольников с Тульским краем»   



Авторы:  педагогический коллектив  дошкольного отделения МБОУ «ЦО №3» 

«Ознакомление дошкольников с Тульским краем»  под рук. З.Н.Кудиновой , зам. 

директора по дошкольному  образованию.  

Реализовывалась через занятия, целевые прогулки, беседы, проекты  1 раз в 

неделю.  В каждой возрастной группе воспитатели разработали рабочие 

программы по ознакомлению дошкольников с Тульским краем, значительно 

пополнились атрибуты и пособия на данную тему.  

       В период зимних каникул 2018г воспитатели с детьми осуществили 

следующие проекты: «Тула- город героев», «Традиционные ремесла Тульского 

края», «Мой город  Донской, микрорайон Руднев»  

           Завершена  организация  мини-музея «Край наш Тульский», который   

создан с целью воспитания у дошкольников интереса и любви к малой родине. 

Музейная экспозиция формируется по мере пополнения коллекции. Является 

экспозиционной и интерактивной. Ребенок в мини-музее не только созерцатель, 

но и соавтор, творец экспозиции. Экспонаты можно трогать, менять, пополнять, 

обыгрывать. Мини-музей обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей образования дошкольников.  

Показательное мероприятие для руководителей города проведено в рамках 

городского семинара на тему «Ярмарка в городе мастеров»  в марте 2018г  

           Ознакомление  дошкольников с Тульским краем  является приоритетным 

направлением  дошкольного отделения и будет продолжено в дальнейшем 

 Задачи годового плана на 2017-2018 уч.год  выполнены.  

          Имеется план на летний оздоровительный период, в котором значительное 

место занимают оздоровительные мероприятия , подвижные игры, праздники и 

реализация проектов с детьми на разработанные воспитателями темы.  

Перспективы на будущий уч.год:  

- пройти курсы повышения квалификации в 2018-2019 уч.г. педагогам, в 

соответствии с графиком прохождения курсов 

- аттестовать на соответствие занимаемой должности воспитателя Волощук Л.Э 

(сентябрь2018г), на 1 квалификационную категорию Керченкову Т.О. (март 

2019г) 

- педагогическому коллективу совершенствовать самообразование в области ИКТ.  

- продолжить совершенствование предметно-пространственной среды в группах и 

на участках ДО, оборудовать автогородок на территории ДО и практически 



осуществить работу с детьми по направлению ознакомления с правилами 

дорожного движения на новой площадке.  

- продолжить работу по приоритетному направлению «Ознакомление 

дошкольников с Тульским краем.  

Заместитель директора по  

дошкольному образованию  

МБОУ «Центр образования  № 3»                                         З.Н.Кудинова  

 

                                 


