
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 по дошкольному образованию  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 3» г.Донской 

2019год 

 

              Общая характеристика. 

            Дошкольное образование в  МБОУ «ЦО №3» осуществляется в 

соответствии с Лицензией инспекции Тульской области по надзору и контролю в 

сфере образования  на право ведения образовательной деятельности 

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

          В  дошкольном образовании  функционируют 3 возрастные группы с 

максимальной наполняемостью  в соответствии с СаНПиН  95 детей, 

обеспечивающие детей микрорайона  местами на 100%. 

          Дошкольное  образование осуществляется по адресу: микрорайон Руднев 

города Донского по адресу: улица Маяковского, дом 13. Телефон: 8(48746)33-88-

3, e-mаil:mdou-dsorv5.2011@yandex.ru,  сайт : http://school-8don 

 

          Воспитанники ДО. 
           В 2018-19 учебном году дошкольное образование получали  на конец 

уч.года 51 ребенок в возрасте   3-7 лет : 

-  младшая группа  - 18 детей, 

- средняя группа      - 20 детей, 

- подготовительная к школе группа – 13. 

         Выпущено   в школу в 2019 году 8 детей. 

           Контингент воспитанников  социально благополучный. Посещали ДО в 

прошедшем учебном году 8 детей из многодетных семей. 

 

         Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 
         Педагогический процесс в ДО обеспечивают следующие специалисты: 

- заместитель директора по дошкольному образованию, 

- воспитатели (4 человека), 

- музыкальный руководитель  0,75 ставки 

(всего педагогов 5 человек) 

Из них имеют: 

-  высшее образование  - 3 педагога, 

- среднее профессиональное – 2 

Возраст всех воспитателей – до 35 лет. 

            Воспитатели, не имеющие образование по профилю дошкольного 

педагога, прошли дополнительное обучение и  имеют  соответствующие дипломы 

             На    1 квалификационную категорию аттестованы 2 воспитателя. ( 1 из 

них аттестован повторно в 2019г) ,  на соответствие занимаемой должности в 

2018-19 уч.г. аттестованы 1 воспитатель и 1 муз руководитель) 

mailto:mdou-dsorv5.2011@yandex.r
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              Курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО  прошли  все 

педагоги  и в соответствии со сроками заявлены на будущий уч. год 

        С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив:  

заместитель директора по ДО – награждена знаком «Отличник народного 

просвещения РФ», имеет «Благодарственное письмо» Губернатора Тульской 

области,   музыкальный руководитель награждена  «Почетной грамотой» 

Министерства образования и науки РФ, 1 воспитатель награжден «Почетной 

грамотой» комитета по образованию администрации МО г.Донской. 

 

           Организационно-   педагогическая деятельность. 

Осуществлялась с  целью  обеспечить эффективное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для 

разностороннего развития личности дошкольника через внедрение современных 

образовательных технологий  во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС 

ДО. 

      Педагогический коллектив   повысил     свой профессиональный  уровень  

через самообразование    и участие в  международных и всероссийских вебинарах   

с получением Сертификата: 

 

Леонтьева Е.А., воспитатель:   3  
1. «Воспитание личностных качеств дошкольников в трудовой деятельности» 12 марта 

2019 год. 

2. «Кляксография как нетрадиционная техника рисования дошкольников и младших 

школьников»  16 апреля 2019 год. 

3. «Музыкальная игротека для ДОУ»  19 апреля 2019 год. 

Волощук Л.Э. воспитатель:  4  
1. Вебинар «Здоровьесберегающие технологии как основа системы работы ДОО по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников» 

2. Вебинар «Оценка психолого – педагогических условий реализации основной 

образовательной программы в ДОО» 

3.  Вебинар «Индивидуальное сопровождение ребенка с эмоционально – личностными 

проблемами развития» 

4. Онлайн – семинар «ИКТ – компетентность педагога и практические вопросы внедрение 

и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями   ФГОС» 

Шумилина Ю.Е., воспитатель,: 5 
1. Вебинар «Лучшие образовательные практики взаимодействия воспитателя с родителями 

дошкольников (ФГОС ДО)» - 04.04.19  

2. Вебинар  «Экологическое воспитание дошкольников по системе Монтессори» - 23.01.19  

Вебинар  «Формрование финансовой грамотности детей дошкольного возраста (ФГОС ДО)» - 

24.10.18 

 3.Вебинар  «Педагогический потенциал трансформируемого игрового конструктора (ТИКО) в 

обучении детей дошкольного возраста объемному моделированию» - 24.10.18 
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4. Вебинар «Игротехническая компетентность современного педагога: организация и 

проведение дидактических и сюжетно – ролевых игр» - 24.10.18 

5. Сертификат «Положения о всероссийских конкурсах профессионального мастерства: 

«Учитель года России», «Воспитатель года», «Директор школы»,  «Заведующий детским 

садом» - 08.11.18 

 

Керченкова Т.О., воспитатель,:  5 

1. Международный вебинар «особенности педагогической работы с детьми, имеющими 

гиподинамический синдром»  06.11.2018 

2. Вебинар «Методы адаптации ребенка к дошкольной группе по системе М.Монтессори» 

04.12.2018 

3. Вебинар « Рисование детскими ладошками как нетрадиционный вид художественно-

творческой деятельности дошкольников» 04.02.2019 

4. Вебинар « Техника «Миллефиори» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста»      04.02.2019 

5. Вебинар « Песочная терапия как здоровьесберегающая  технология в работе с 

дошкольниками» 05.04.2019 

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 по следующим темам:  

- Приоритетные направления образовательной  деятельности дошкольного 

отделения 

- Формирование  у дошкольников ценностей здорового образа жизни     

- Моделирование развивающей предметно-пространственной  среды в 

соответствии с ФГОС ДО . 

- Анализ реализации годового плана и задачи на ЛОП 

 

Осуществлены открытые просмотры: 

Городское методическое объединение для воспитателей «Региональный 

компонент- важнейший источник нравственно-патриотического воспитания»    

март 2019г         на базе ДО МБОУ «ЦО № 3»                   

Для педагогов ДО: 

1.Использование здоровьесберегающих технологий в   формировании у 

дошкольников основ валеологической культуры                                    ноябрь2018г 

2 Состояния развивающей предметно-пространственной  среды ДО с учетом 

зонирования по видам детской деятельности                                       февраль 2019г 

    Проведены  2 тематических контроля: 
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1.  Использование педагогами здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми в каждой возрастной группе                                              ноябрь 2018г 

2. Состояние развивающей предметно-пространственной  среды ДО с учетом 

зонирования по видам детской деятельности.                           Апрель2019г 

 

                За 2018-2019 учебный год педагоги, дети  и родители приняли  участие в 

следующих конкурсах и мероприятиях: 

 

Персональное   

участие 

педагогов 

 

Название конкурса, 

мероприятия 

ФИО 

воспитателя 

Результат 

1 Международный 

конкурс  

«Педагогические 

проекты» 

(международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет») 

 

2 Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА 

 

3 IV  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

 «Ты-гений» 

 

4 Всероссийское 

издание 

АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА 

 

5 Журнал 

«ПЕДАГОГ» 

 

 

Работа: Лето в яркие краски 

одето  ( лучший  проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация учебно-

методического материала 

(методическая разработка»)  

Сценарий «Ярмарка в городе 

мастеров» 

 

 

Номинация «Лучшая 

презентация» 

Работа: Целевая прогулка «В 

поисках дорожных знаков» 

 

 

Всероссийское тестирование 

«Педагогическая Эрудиция» 

 

 

Международное 

тестирование 

«Педагогическое мастерство. 

Его применение в обучении и 

воспитании» 

Волощук Л.Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходюшина 

В.Е 

 

 

 

 

 

 

Шумилина 

Ю.Е. 

 

 

 

Ходюшина 

В.Е 

 

 

 

Ходюшина 

В.Е. 

 

 

Диплом  

Победитель 

 1 место 

Ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

25.10.2018 

 

 

 

 

Диплом  

 1 степени 

09.12.2018 

 

 

 

Диплом 

1 место 

28.11.2018 

 

 

Диплом 

1 место 

29.01.2019 
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6 Всероссийское 

образовательное 

издание «Слово 

педагога» 

 

Тестирование по теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

 

 

 

 

 

Волощук Л.Э  

 

 

 

Сертификат 

(кол-во 

набранных 

баллов 100 из 

100) 

12.03.2019 

 

С участием 

детей 

Название 

конкурса, 

мероприятия 

Кол-во 

детей 

ФИО 

воспитателя 

Результат 

Муниципальные Фестиваль 

«Солнечный 

лучик» 

 

Городские 

соревнования  

«Веселые старты» 

 

IX  детский 

фестиваль 

Православной 

культуры «Пасха 

глазами детей» 

 

Выставка-конкурс 

«Мой любимый 

город» 

(макет «Вечный 

огонь» 

 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Если хочешь 

быть здоров» 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

1 

Петрунина 

Полина 

 

1 

Гейнц 

Полина 

Ходюшина 

В.Е 

 

 

Керченкова 

Т.О, 

Волощук Л.Э 

 

 

 

Ходюшина 

В.Е., 

Волощук Л.Э 

 

 

 

Леонтьева 

Е.А 

 

 

 

Керченкова 

Т.О 

Грамота 

 

 

 

Грамота. 

 3 место 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

(представлен 

к участию) 

 

 

 

 

Грамота 

 3 место 
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Всероссийские  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

 

 

«Узнавай-ка!» 

номинация 

«Золотая осень» 

Узнавай-ка!» 

номинация 

«Золотая осень» 

 

 

 

Всероссийская 

викторина 

«Путешествие по 

сказкам 

К.И.Чуковского» 

 

 

«Узнавай-ка! 

Номинация «12 

апреля- День 

коспонавтики» 

 

 

«Узнавай-ка! 

Номинация «12 

апреля- День 

коспонавтики» 

 

Межрегиональный 

конкурс «День 

Великой Победы» 

Работа : 

стенгазета 

«Спасибо за мир» 

 

1 

Чивельча 

Лев 

      1  

Жучкова 

Алиса 

 

 

 

1 Фонарев 

Степа 

 

 

        

 

 

15 детей 

средняя 

группа 

 

 

 

   10 детей 

Младшая 

группа 

 

 

Младшая 

группа 

Клименко 

Е.В. 

 

Клименко 

Е.В. 

 

 

 

 

Волощук 

Л.Э. 

 

 

 

 

 

Волощук 

Л.Э. 

 

 

 

 

Леонтьева 

Е.А 

 

 

 

Леонтьева 

Е.А 

 

Диплом 

Победитель 1 

степени 

Окт.2018г 

Диплом  

Победитель 2 

степени 

(Окт 2018) 

 

Диплом за 1 

место 

(март 2019) 

 

 

 

 

Диплом 

Победитель 2 

степени 

(апрель2019) 

 

 

Диплом 

Победитель 1 

степени 

(апрель2019) 

 

Диплом  

Победитель 

 2  место 

(май 2019) 

 

 

 

               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 , 
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- 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  90  рублей 

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

           по состоянию на 31.12.18 года          78 

                                    на 01.06.2019года.      48 

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

 на за 2018год                                            10,9 

 на 01.06.18 г.                                               6,8 

 Распределение детей по группам здоровья на 01.06.2019г 

1 группа: 23    2 группа: 21         3 группа :  5 

 



8 
 

 

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

2018-2019 уч. г. в  дошкольном образовании   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 в соответствии с  

-  «Основной образовательной программе дошкольного образования» 

утвержденной 01.09.2015г приказом №133п, составленной  в соответствии   с 

ФОГС ДО. 

-   Дополнительной   образовательной программой « Ознакомление дошкольников 

с Тульским краем», разработанной педколлективом и принятой педагогическим 

советом от 31,08.2016г, приказ от 01.09.20916г № 126п 

- Проектом «Школа пешеходных наук» (долгосрочный, на уч.г. Рассмотрен и 

принят педагогическим советом № 1 от 31.08.2018г Приказ №139п от 01.09.2018г) 

В образовательном процессе использовались следующие  современные 

образовательные  технологии : 
 

Ф.И.О. педагогических работников, 

систематически использующих современные 

образовательные технологии 

Наименование 

Кудинова З.Н., Ходюшина В.Е., Шумилина Ю.Е 

Технологии личностно-

ориентированного взаимодействия с 

детьми 

Шумилина Ю.Е., Волощук Л.Э.,  Ходюшина В.Е., 

Клименко Е.В 

Технологии проектной 

деятельности 

Волощук Л.Э, Шумилина Ю.Е., Керченкова Т.О. 

Ходюшина В.Е 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

Керченкова Т.О. Здоровьесберегающие технологии 

               Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

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, 2016г  Методическое 

обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание». 

          Учебный план дошкольного образования 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 
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развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Количество и продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности устанавливалась в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13).  Продолжительность непрерывной организованной 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 

организованной 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. 

                 Диагностика  образовательного процесса,  проводимая в ноябре 2018г и 

апреле 2019г показала 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 15 35,8 64,2 0 

 
Кол-

во 

дете

й 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

от 6 

до 7 
лет 

выс сред низ выс сре

д 

ни

з 

выс сре

д 

ни

з 

выс сре

д 

ни

з 

выс сре

д 

ни

з 

15 33% 67% 0 32

% 

68

% 

0 28

% 

72

% 

0 

% 

57

% 

43% 0 29

% 

71

% 

0 
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       В 2018-2019 уч.г воспитатели с детьми осуществили следующие 

краткосрочные и долгосрочный  проекты: 

-   «Тула – город героев !»     воспитатель  Волощук Л.Э                       ноябрь 2018г 

-   «Любознайка»      воспитатели  Леонтьева Е.А., Волощук Л.Э         июнь 2019 

-    «Музыка красок и  радуга   звуков»    муз. рук -ль Ходюшина В.Е. июнь 2019г 

- «Школа пешеходных наук» (долгосрочный проект на 2018-2019 уч.г)  

действовал в содружестве со школьным кружком «Юный инспектор дорожного 

движения»  и ГИБДД г.Донской  в спортивном зале школы и продолжается на 

территории детского сада. (занятие демонстрировалось на ТВ-Донской) 

 

Хозяйственная  деятельность 
 Для музыкального зала приобретены: цифровое пианино,  микшерный пульт, 

микрофоны, тамбурины, погремушки, колокольчики, деревянные ложки и проч. 

Приобретены русские народные костюмы (сарафаны, кокошники, рубашки, 

картузы) 

Для продолжения работы  с игровым комплексом  «Автогородок» приобретены 

разнообразные виды игровых  автомашин. 

 

Задачи годового плана  2018-2019 уч.года  успешно выполнены. 

Перспективы на будущий уч.год:  

- пройти курсы повышения квалификации в 2019-2020 уч.г. педагогам, в 

соответствии с графиком прохождения курсов 

- 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 

 

                                 


