
        

                                       ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида №29 п. Тавричанка 

Надеждинского района»  
 

Юридический и фактический адрес: 692496, Приморский край, Надеждинский район, 

п.Тавричанка, ул. Квартальная, 10 

телефон: 8(42334) 2 65 25 

Дата основания ДОУ: 1983 

 

Заведующий 
Панченко Елена Анатольевна, педагогический стаж – 26 лет, в должности заведующего –15 

лет, образование высшее. 

Методист  

Шмырёва Татьяна Михайловна, педагогический стаж – 41 год, в должности методиста  - 13 

лет, образование высшее, награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ, Грамотой 

губернатора Приморского края. 

Педагогический коллектив.  

В ДОУ работают 14 педагогов, из них: 13 - воспитателей, 1 - музыкальный руководитель. 

Образовательный уровень: высшее образованием – 2 педагога, среднее специальное - 8 

педагогов, 4 - педагога проходят обучение в высшем учебном заведении 

Высшая квалификационная категория – 3 педагога. 

Первая квалификационная категория  -  6 педагогов. 

Соответствие занимаемой должности  - 2 педагога 

Тема работы педагогического коллектива:  

Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ обучаются 217 воспитанников. 

Вторая  группа раннего возраста №1  - 23 ребенка, 

Вторая  группа раннего возраста №2  - 20 детей, 

Младшая группа № 1 - 28 детей, 

Младшая группа № 2 – 23 ребенка, 

Средняя группа - 30 детей, 

Старшая группа  № 1- 31 ребенок, 

Старшая группа №2 - 31  ребенок, 

Подготовительная - 31 ребенок. 

Средняя посещаемость в месяц –142 ребенка, 70% 

Анализ движения воспитанников в ДОУ показывает, что в учреждении  нет оттока 

воспитанников в другие детский сады. Учреждение пользуется популярностью в социуме. 

Образовательный блок.  

В 2020-2021 учебном   году  образовательный      процесс     осуществлялся    в  соответствии 

с образовательной программой учреждения: 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

казенного дошкольного  образовательного учреждения «Детского сада общеразвивающего 

вида № 29 п. Тавричанка Надеждинского района» (далее – Программа), разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и  с учетом  примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.    
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 Комплексная   программа   дополняется   парциальными   программами,   более   

полно  отвечающими  целям  и  задачам  учреждения,  с  учетом  особенностей  детей  и  

интересов  их  родителей.  

- «Наш дом-природа» Н.А.Рыжовой,2005г                                                                                                                                                                                                           

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.А. 

Князевой 2006г                                                                                                                            

- «Старт» Л.В.Яковлева, 2004г 

-«Цветные ладошки» («Изобразительная деятельность в детском саду»И.А.Лыкова 2009г), 

-программа музыкального образования «Камертон» Э.П.Костина. 2006г 

 

       Основной целью образовательного процесса  было создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования 

к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское,  педагогическое 

обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого 

ребенка и групп в целом. 

При    построении    образовательного     процесса    и   составлении    учебных    планов,  

расписаний занятий,  обязательно    учитывалась    работа   по  обеспечению     качественного  

перехода всех участников образовательного процесса к  работе по новым образовательным  

стандартам. 

        В  связи с  этим  обязательно  соблюдаются следующие  моменты:  

1.  В   расписании   наблюдается   чередование   образовательной   деятельности,   

требующей усиленного  внимания  и  большой  умственной  нагрузки,  с  образовательной  

деятельностью,  которая способствуют снижению напряжения у детей;  

2. Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в  

младшей  и  средней  группах  не   превышает  30  и  40  минут  соответственно, а в старшей 

и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно 

3.  Продолжительность  организованной  образовательной  деятельности для  детей  раннего 

возраста от 2 до 3лет – не более 10 минут, для  детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет-не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.  

 4. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной деятельности  составляют  не 

менее 10 минут;  

5.  Обязательно     учитывается     интеграция    содержания     образовательных      областей,   

и  планируется разнообразие форм работы с детьми;  

6. Предусматривается активное включение родителей в образовательный процесс.  

Организационной основой реализации воспитательно-образовательной работы   

являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для воспитания и развития детей. У дошкольников появляются 
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе   и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

        Таким  образом,    условия  осуществления  образовательного  процесса  соответствуют  

всем   нормативным   требованиям   и   способствуют          повышению   качества   

образования   и  воспитания дошкольников.  

 

Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

образовательной программы показал хорошие результаты. 

  

 Образовательные области Уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям, % 

Высокий Соответствует 

возрасту 

Низкий  

     

1 Физическое развитие 28 72 - 

2 Социально-

коммуникативное развитие 

34 66 - 

3 Познавательное развитие 31 69 - 

4 Речевое развитие 26 74 - 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

 

28 72 - 

 

 

Итоговый результат 30 70 -         

  Высокий уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям -30% уровень освоения образовательной программы 

соответствует возрасту-70%. Воспитанники ДОУ имеют прочные знания по всем 

образовательным областям, в соответствии с возрастом.  

Педагоги и воспитанники постоянно участвуют  в конкурсах и выставках района и 

ДОУ, всероссийских конкурсах    
       

Мероприятия Участники Результат 

Районный конкурс чтецов 

«Никто не забыт» 

 

 

 

1.Кобяков Гриша, воспитатель Нетименко Е.Г. 

2.Канишева Лиза. Воспитатель Черенкова 

Е.С. 

3.Шмырёв Кирилл, воспитатель Анисимова 

Е.Н. 

Грамота 2 место 

 

Грамота 3 место 

 

Грамота 3 место 
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Районный конкурс 

фотографий «Моя Семья» 

1.Дергаяева Маша, воспитатель Радько Т.А. 

2.Кабоева Алёна. Воспитатель Кабоева М.С. 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Районный конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

1.Канищева Лиза, воспитатель Шмырева Е.А. 

2.Устименко Руслан, воспитатель Нетименко 

Е.Г. 

3.Желдак Милана. Воспитатель Анисимова 

Е.Н. 

  

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

 

Грамота 1 место 

 

 

Районный конкурс «Открытка 

для мамы» 

1.Стекольщикова Катя, воспитатель Грязнова 

Е.И. 

2. Канищева Лиза.вВоспитатель Шмырёва 

Е.А. 

Сертификат 

 

Грамота 1 место 

Районный конкурс открыток 

«Моя мама водитель» по 

предупреждению ДТТ и 

обучению детей ПДД 

1.Козлова Алена.  воспитатель Шмырёва Е.А. 

 

 Диплом участника 

 

 

 

 

 

Педагоги совершенствуют свое мастерство через курсы повышения квалификации:                             

3  педагога; разрабатывают проекты, методические пособия, готовят презентации, проводят 

мастер-классы, теоретические и практические семинары. Участвуют в открытых просмотрах для 

педагогов, практикуют новые формы работы с родителями: совместные праздники, открытые 

просмотры, выпуск газет, изготовление совместных поделок, участие родителей во всех 

конкурсах, проводимых ДОУ, УО.  

 
Реализация дополнительных услуг (кружки) 

 

 Содержание работы Ответственный исполнитель  

 

1 Занимательная математика в играх  Нетименко Е.Г. 

2 «Маленькие логики» познават. Блоки Дьенеша Черенкова Е.С. 

3 «Веселые пальчики» Радько Т.А. 

4 «ТРИЗ: учимся мыслить смело» Березюк Н.В. 

5 Театральный кружок «Теремок» Купцова Н.А. 

6 Вокальный кружок «Капельки» Космынина Л.А. 

7 Нетрадиционные техники рисования Кабоева М.С. 

Всего задействовано- 132 ребенка (65%)                                                                                                                                                

 

Материально-техническая база ДОУ 

• Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, 1983 года постройки. ДОУ  

имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализация, 

центральное отопление, приточную вентиляцию. Здание оснащено видеокамерами снаружи, 

освещением по периметру здания,  пожарной сигнализацией. Все оборудование находится в 

хорошем состоянии. Территория ДОУ  огорожена металлическим  забором.  На территории 

имеются 6 оборудованных игровых площадок, спортивная площадка, 3 теневых навеса. 

  Проектная мощность детского сада рассчитана на 220 мест , 12 групп. 

Материально-техническая база детского сада соответствует его типу и виду:  

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 
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• оснащена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

В детском саду соблюдается принцип групповой изоляции. 

       Приобретен учебно-методический комплект  в соответствии с ФГОС, методические 

пособия, канцелярский товар для занятий детей. Открыли две дополнительные группы для 

воспитанников младшего возраста, с полным комплектованием мебели, посуды..  

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к новому 

учебному году: косметический ремонт групповых комнат, музыкального зала, 

физкультурного, изо студии, пищеблока, прачечной, лестничных маршей, покраска 

архитектурных построек на игровых участках 

 

Соблюдение в ДОО мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

        Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

пожарная безопасность; 

антитеррористическая безопасность; 

обеспечение выполнения санитарно 

гигиенических требований; 

охрана труда. 

     МБДОУ  ДСОВ  №29 в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

       В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности вывешен 

план  эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся занятия (плановая эвакуация 

детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре, а также целевые 

инструктажи. В здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. 

Своевременно и полностью выполняются предписания Государственного пожарного 

надзора. 

     Не менее важным направлением является обеспечение комплексной безопасности 

учреждения, его антитеррористическая защищенность. В ДОУ имеется видеонаблюдение – 

22 камеры; в учреждении установлена тревожная кнопка 

      Главной целью по охране труда в МБДОУ ДСОВ №29 является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание 

оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. Так, к примеру, 

разработано соглашение по охране труда, осуществляется ежегодная диспансеризация 

сотрудников. 

 

Медицинское обеспечение ДОО, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

     Для медицинского обслуживания за детским садом закреплен врач-педиатр. Ведется 

регламентируемая медицинская документация. В дошкольном учреждении разработана 

программа «Здоровье»  на ее основе осуществлялся план оздоровительных мероприятий: 

витаминотерапия, витаминизация третьего блюда,  проведение профилактических прививок 

от гриппа. Данные условия способствовали небольшому снижению заболеваемости ОРЗ и 

гриппом. 

 

Организация питания. 

 

      В детском саду 4- х разовое питание разработано примерное 10-ти дневное меню, на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах, заверенное  Управлением 

образования. 
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      Для организации питания  детский сад располагает помещениями кухни, кладовой. 

Пищеблок  имеет отдельный вход для загрузки продуктов, доставка которых производиться 

в соответствие с заключенными муниципальными контрактами. 

      Хранение продуктов, качество питания соответствует нормам «СанПиН». Принимаемая 

продукция поступает с необходимой документацией и допустимыми сроками годности. 

      Контроль качества питания осуществляет администрация, бракеражная комиссия 

МБДОУ ДСОВ № 29. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

     Осуществляется 2 раза в год в начале и в конце учебного года мониторинг  уровня 

освоения ООП (образовательных областей и интегративных качеств воспитанниками). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N

 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1

. 

Образовательная деятельность 

 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

217 воспитанников 

 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 217 воспитанников 

 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) _ 

 В семейной дошкольной группе _ 

 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

_ 

 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 детей 

 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет 

167детей 

 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

- 

 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 217 /100% 

 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) _ 

 В режиме круглосуточного пребывания _ 
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 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

_ 

 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

_ 

 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

217 /100% 

 По присмотру и уходу _ 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3дня 

 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 /17% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 /17% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 /67% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8/67% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 Высшая 2 педагога/17% 

 Первая 6 человек/ 50% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 До 30 лет 10 человек /83% 

 Свыше 30 лет 2 человека/17% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

0 человек/0% 
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работников в возрасте до 30 лет 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/17% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/100% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

12 человек100% 

 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

12человек/217человек 

 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

 Музыкального руководителя да 

 Инструктора по физической культуре нет 

 Учителя-логопеда нет 

 Логопеда нет 

 Учителя-дефектолога нет 

 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв. м 

 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

114,8 кв. м 

 Наличие физкультурного зала да 

 Наличие музыкального зала да 

 




