
      

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 по дошкольному образованию  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 3» г.Донской 

2020год 

 

              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)4-33-

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

 

          Воспитанники ДО. 

           В 2019-20 учебном году дошкольное образование получали  на конец 

уч.года  50  детей  в возрасте   3-7 лет : 

-  младшая группа  - 18 детей, 

- средняя группа      - 17 детей, 

- подготовительная к школе группа – 15. 

         Выпущено   в школу в 2020 году 15 детей. 

           Контингент воспитанников  социально благополучный. Посещали ДО в 

прошедшем учебном году 6  детей из многодетных семей и 2 ребенка из 1 семьи 

по опеке. 

 

         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. Муз руководитель возраст свыше 50 

            Воспитатели, не имеющие образование по профилю дошкольного 

педагога, прошли дополнительное обучение и  имеют  соответствующие дипломы 

             Имееют   1 квалификационную категорию  2 воспитателя.,  СЗД – 2 

педагога  (воспитатель и муз. рук-ль) 

 

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 Благодарственное письмо Главы МО 

г.Донской, 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.  все  педагоги (заместитель директора по ДО, 4 

воспитателя, муз. руководитель) прошли повышение квалификации, прослушав  

курс  вебинаров  фонда президентских грантов «Воспитатели России» с 

получением Сертификатов, заместитель директора по ДО Кудинова З.Н 

участвовала в 12-ти онлайн-конференциях Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» (с 14 по 27 мая 2020г) с получением 

Сертификата. 

 

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. 

 

          Педагогический коллектив ДО на 2019-2020 уч. г определил следующую 

цель:  продолжить работу дошкольных групп в соответствии с ФГОС ДО, 

создавать  благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, готовить  ребенка к жизни в 

современном обществе.  

           Решались такие задачи: 

1.Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-исследовательскую 

деятельность.  

2 Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию 

детей через приобщение к истории и культуре родного края.  



3 
 

2. Формировать практические навыки  безопасного и культурного поведения  

на дорогах через учебно-игровой комплекс «Автогородок» 

 

     4.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повышение 

компетентности родителей (законных  представителей) в вопросах 

образования , охраны и укрепления здоровья детей 

 

         Проведено 3  педагогических совета по следующим темам:  

 

1. Установочный. Утверждение перспектив в работе коллектива на 2019-

2020учебный год. 

2. Технология исследовательской деятельности в ДОУ как условие повышения 

качества образования современных детей в условиях ФГОС 

3. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников  

 

       В связи с пандемией  анализ завершения учебного года осуществился в 

условиях самоизоляции и будет осуществлен  в конце августа с подведением 

итогов на педагогическом совете.   

 

Осуществлены открытые просмотры: 

Городское методическое объединение для воспитателей  Образовательно-

просветительская деятельность по вопросам безопасности дорожного движения 

«Школа пешеходных наук»    03.12.2019г         на базе ДО МБОУ «ЦО № 3»                   

Для педагогов ДО: 

1. Просмотр ООД по внедрению эффективных методов и                                         

приемов эстетического воспитания в процессе  организации 

индивидуальной, групповой и партнерской (педагог-ребенок) театрально-

игровой деятельности детей. Обмен опытом. Тема : Любите театр , 

дети»  

            муз. рук.Ходюшина В.Е, , воспитатели                    декабрь   2019г 

2. Открытый просмотр ООД по ПДД   в подготовительной к школе группе, 

воспитатель Л.Э Волощук , ноябрь 2019г    

                                  

      Проведен  1  тематический  контроль: 

« Состояние работы с дошкольниками по организации исследовательской и 

опытно-исследовательской деятельности»  в ноябре 2019г 

        Планировался еще контроль по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, но не состоялся в связи с закрытием ДО 
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          В дни зимних каникул педагогами ДО был осуществлен с детьми 

краткосрочный проект к 500-летию Тульского кремля  «Тула- моя малая 

родина» 

       В течение учебного года в ДО  организовывались выставки-конкурсы детских  

работ: 

1 «День родного города «,«Мы рисуем улицы» , 

2 «Осень Золотая». Совместная продуктивная деятельность участников 

образовательного процесса. 

3 Фотовыставка ко Дню Матери « Загляните в мамины глаза»     

  4   Конкурс/праздник на знание правил дорожного движения 

 «Азбука дорожного движения»                                         

 

                За 2019-2020 учебный год педагоги, дети  и родители приняли  участие в 

следующих конкурсах и мероприятиях: 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Наименование конкурса Статус  

(участник, 

победитель, призер) 

Подтверждающий 

документ 

1 Волощук 

Лилия 

Эдуардовна 

Международные 
 1 Международная Олимпиада 
«Глобус» дисциплина ПДД 
 
2 международный 
детский творческий конкурс «Осень 
золотая»2019/2020 в возрастной 
категории 5-6 лет  
 

Всероссийские 

        Всероссийский конкурс 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание». 

   Всероссийская интернет – 

олимпиада «Солнечный свет»  - « 

Работа с одаренными детьми по 

ФГОС ДО». 

5 победителей: 
(Назарова Д., 
Арцыбашева В., 
Александров А., 
Звелинский М., 
Бабелян Р) 
 Участник 

Водовозова А 

 

 

 

Победитель  1 место 

(воспитатель) 

 

 

Победитель 1 место 

(воспитатель) 

 

диплом 

 

 

воспитателю -
сертификат  
организатора  
  ребенку  
сертификат  
участника 
 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

2 Керченкова 

Татьяна 

Олеговна 

 

 

Международные 

 1 Международный детский 
творческий конкурса «Осень 
золотая»2019-2020 в возрастной 
категории 3-4 лет (1 участник – 
Чивельча Л.). 
Сертификат организатора –
воспитателю 
Сертификат участника-ребенку 
 

Всероссийские 

 Всероссийский конкурс 

 

 

Участник 1 ребенок 

Чивельча Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

организатора -

воспитателю 
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«Доутесса» блиц-олимпиада: 

«Здоровьесберегающие технологии 

в работа ДОУ». 

 

Участник –

дипломант 

 

Диплом 

 (воспитатель) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Леонтьева 

Елизавета 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходюшина 

Вера 

Евгеньевна 

Всероссийские 

1  всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка» в 

номинации «Лучшая методическая 

разработка». 

 

2всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка» в 

номинации  «Интегрированный 

урок/занятие в ДОУ». День матери 

 

3 всероссийской интернет – 

олимпиады по педагогике 

«Воспитательные функции  семьи». 

 

4 всероссийская интернет – 

олимпиада по педагогике 

«ИКТ компетенции 

педагогических 

работников». 

 

Всероссийские 

1 всероссийский конкурс 

«Музыкальное развитие ребенка в 

рамках ДОУ». 

 

2 всероссийский конкурс 

«Доутесса» блиц – олимпиада: 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

 

3 Всероссийское издание  

«Альманах педагога». 

 

4 Альманах педагога всероссийское 

тестирование «ФГОС ДО как 

основной механизм повышения 

качества дошкольного 

образования». 

 

5  Всероссийский конкурс  

«Мелодинка. Олимпиады и 

публикации» 

 блиц – олимпиада: 

Победитель 1 

степень 

Воспитатель 

 

 

Победитель 2 

степень 

Воспитатель 

 

 

 

 

Победитель 2 место 

воспитатель 

 

победитель 1 место 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Победитель 2 место 

Воспитатель 

 

 

 

Победитель 1 место 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Участник 

воспитатель 

 

Призер 1 место 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Победитель 1 место 

Диплом 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Благодарственное 

 письмо за участие 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  
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«Музыкальное развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО» 
 

 

 

5 Клименко 

Елена 

Викторовна 

Всероссийский конкурс  для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

Номинация «Лучшая стенгазета» 

 

Всероссийский конкурс  для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

Номинация «Проектная 

деятельность» 

 

Победитель 1 

степени 

Воспитатель 

 

 

Победитель 2 

степени 

Воспитатель 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

               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.)  
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                  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 31.12.19 года          1,5 

                                    на 01.06.2020года.      0,6 

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

 на за 2019год                                            10,3 

 на 01.06.20 г.                                               4,9 

 Распределение детей по группам здоровья на 01.06.2019г 

1 группа: 18= 36%    2 группа: 26 =52%         3 группа :  6 =12% 

 

 

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

2019-2020 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 

- парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» (Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) 

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

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

Технологии личностно-

ориентированного взаимодействия с 

детьми 

 Волощук Л.Э.,  Ходюшина В.Е. 
Технологии проектной 

деятельности 

Волощук Л.Э,, 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 

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. 
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            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 2019  г 

и  марте  2020 г 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 =100% 

 

38% 62% 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 32 68% 0 35

% 

65

% 

0 44

% 

56

% 

0 

% 

32

% 

68% 0 47

% 

53

% 

0 

 

   

       В 2019-2020 уч.г воспитатели с детьми осуществлен следующие проекты:  

проект к 500-летию Тульского кремля «Тула – моя малая родина!»      во всех 

группах                        январь 2020г 

- «Школа пешеходных наук» (долгосрочный проект на 2019-2020 уч.г)  

действовал в содружестве со школьным кружком «Юный инспектор дорожного 

движения»  в детском саду  и в школе в соответствии с планом работы на уч.год 

 

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. 
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Задачи годового плана  2019-2020 уч.года   выполнены  не в полном объеме по 

объективным причинам (пандемия- COVID-19)? ,будут перенесены на следующий 

уч.год 

Перспективы на будущий уч.год:  

-  повышение квалификации  через курсы в 20120-2021 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 

 

                                 


