
ПУБЛИЧНЫЙ   ДОКЛАД
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

детского сада №3 «Радуга» г.Козьмодемьянска
за 2017 – 2018 учебный год



МДОУ детский сад №3 «Радуга»
общеразвивающего вида с приоритетным
направлением познавательно-речевого
развития, обеспеченное системой
дополнительного образования.

Основание ДОО – 1970 год

Количество воспитанников – 180 человек



Структура   групп 

Наименование 
группы

Количество
групп

Количество
воспитанников

2 группа раннего 
возраста

2 46

младшая группа 1 35
Средняя группа 1 30
Старшая группа 1 33

Подготовительная 1 30
ГКП «Малышок» 1 6

ИТОГО 180



Структура управления 
МДОУ №3 «Радуга»

МУ «Отдел образования администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №3 «Радуга»

Заведующая МДОУ

Общее 
собрание 
трудового 

коллектива

Педагогичес
кий 

совет

Родительс
кий 

комитет ДОО

Родительс
кий комитет 

групп



Цель работы

Обеспечение качественного образования,
воспитания и развития дошкольников в
соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования на
основе гуманного и личностно-
ориентированного подхода в условиях
ДОО.



Задачи   работы

 Осуществлять работу по охране жизни и укреплению
физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия и ценностей здорового
образа жизни.

 Развивать способности и творческий потенциал каждого
ребенка посредством организации разнообразных видов
детской деятельности в условиях внедрения ФГОС
дошкольного образования.

 Содействовать обеспечению психолого-педагогической
поддержки семьи и повышению компетентности
родителей в вопросах развития, образования и укрепления
здоровья детей в рамках модели социального партнерства.





Оздоровительная работа

Целью оздоровительной работы в ДОО 
является создание устойчивой 
мотивации в потребности сохранения 
своего собственного здоровья и здоровья 
окружающих.



Уровень  здоровья  воспитанников 
МДОУ  №3 «Радуга»

Учеб
ный
год

Группа здоровья
ЧБД

Физическое 
развитие

1 -я 2 -я 3-я 4-я 5-я норма отклон
ение

2016г.
(169 

чел-к)

70
41%

86
51%

10
6%

2
1,2%

1
0,8%

26
15,3%

152
90%

17
10%

2017г.
(180 

чел-к)

98
54%

71
39%

10
5,5%

1
1,5%

0 23
12,8%

171
95%

9
5%



Физическое развитие детей 
МДОУ  №3 «Радуга»

Всего детей 2016г. 2017г.

Нормальное 152/90% 171/95%

Избыток веса 9/5,3% 3/1,7%

Дефицит веса 6/3,6% 6/3,3%

Низкий рост 2/1,1% 0

Итого 169 человек 180 человек



Медицинские группы для занятий 
физкультурой  детей  МДОУ  №3 «Радуга»

Всего детей 2016г. 2017г.

Нормальное 152/90% 171/95%

Избыток веса 9/5,3% 3/1,7%

Дефицит веса 6/3,6% 6/3,3%

Низкий рост 2/1,1% 0

Итого 169 человек 180 человек



Кадровый    состав 

Должности 

Квалификационные категории

Высшая 
категория

I квал. 
категория

Соответств
ие 

занимаемой 
должности

Нет 
категории

Воспитатели 3
27%

3
27%

1
9%

1
9%

Музыкальный 
руководитель

1
9%

- - -

Учитель-
логопед 

1
9%

- - -

Педагог-
психолог

1
9%

Итого:
5

45%
4

36%
1

9%
1

9%



Образовательный уровень педагогов 
МДОУ №3 «Радуга»

82%

18% высшее образование

среднее специальное



Содержание   образования 
Программа воспитания и обучения в детском саду «От

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Дополнительно:
«Юный эколог» С.Н.Николаевой
«Программа по развитию речи детей дошкольного
возраста в детском саду» О.С.Ушаковой
«Конструирование и художественный труд в детском
саду» Л.В.Куцаковой
«Физическая культура – дошкольникам»
Л.Д.Глазыриной



Дополнительное образование

• «Радость творчества» -
изобразительная 
деятельность

• «Маленькие артисты» -
театрализованная 
деятельность 

• «Пальчики умелые –
язычок веселый» -
речевое развитие

• «Развивайка» -
познавательное развитие

• «Калинка» -
художественно-
эстетическое развитие



Рабочие программы 

 - рабочая программа по приобщению дошкольников к
ознакомлению с художественной литературой «Юные
книголюбы»;

 - рабочая программа по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «Юные
патриоты России»;

 - рабочая программа по театральной деятельности
«Маленькие артисты»;

 - программа по оздоровлению детей «Тропа здоровья»;
 - примерная рабочая программа по изобразительной

деятельности «Радуга красок»;
 - рабочая программа по музыкальному развитию детей.



Деятельность ДОО

Адаптационная группа 
кратковременного пребывания 

«МАЛЫШОК»

Цель адаптационной группы
Обеспечение ранней социализации детей
и их адаптации к поступлению в ДОО.



Реализация проекта 
«Взаимодействие педагогов и родителей в 

условиях группы кратковременного 
пребывания детей в дошкольной 
образовательной организации» 

Цель - обеспечение доступности
образовательных услуг, оказание помощи
семье, создание единого социального
пространства семьи и ДОО.



Лекотека

Цель - обеспечение психолого-
педагогического сопровождения детей от 3
до 7 лет с нарушениями речи,
формирования предпосылок учебной
деятельности, поддержки развития
личности детей и оказания психолого-
педагогической помощи родителям
(законным представителям).



Консультационный пункт 

Цель - обеспечение всестороннего развития,
воспитания и обучения детей в возрасте от
двух до семи лет, не охваченных дошкольным
образованием.



Просвещение 
родителей

• Лекторий, 
теоретические и 

практические 
семинары, 

тренинг

Диагностика 
развития 
ребенка

• Педагогическое 
изучение 
ребенка, 

разработка 
рекомендаций

Консультирование    

• Педагогическое 
изучение 
ребенка, 

разработка 
рекомендаций

Направления работы 



Заведующий 

Заместитель 
заведующей по 

ВМР

Педагоги 

Педагог-
психолог

Учитель-
логопед

Музыкальный 
руководитель

Инструктор 
по ФК



Групповые 
подгрупповые 

• Игровые занятия с 
участием детей и 
родителей

• «Круглый стол»
• Мастер-классы
• Тренинги 
• Практические семинары 

для родителей
• Консультации 

Формы работы 



Индивидуальные 

• Коррекционно-
развивающие  занятия 
с психологом и 
логопедом

• Занятия по основным 
направлениям 
развития (мелкая 
моторика, речевое 
развитие, 
познавательное 
развитие)

• Консультации 

Формы работы



Деятельность ДОО
Республиканский семинар 

«Консультационный
пункт как вариативная
форма взаимодействия
образовательной среды

ДОО и социума»

Цель - совершенствование
профессиональной компетенции
педагогических работников в
вопросах оказания
консультативной помощи
родителям (законным
представителям),
обеспечивающим получение
образования детьми
дошкольного возраста в форме
семейного воспитания.



Деятельность ДОО
XXIV республиканская научно-

практическая конференция 
«Психолого-педагогические 

проблемы модернизации 
системы повышения 

квалификации: управление 
развитием педагогических 

кадров» 
Методическая  площадка 

«Инновационные формы 
взаимодействия ДОО с 

родителями»



Промежуточные результаты освоения 
основной образовательной программы в 

2017-2018 уч.г.
Программа Образовательные 

области
Уровень 

овладения
Программа 

воспитания и 
обучения в 

детском саду 
«От рождения 

до школы» 
под ред. 

Н.Е. Вераксы, 
т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой

Физическое развитие 2,7

Социально-
коммуникативное 
развитие 

2,6

Познавательное 
развитие

2,4

Речевое развитие 2,4
Художественно-
эстетическое развитие

2,5

Общий балл: 2,5



Уровень    готовности 
к    обучению   в   школе 

Учебный 
год

Количеств
о детей

Высоки
й 

уровень

Выше 
среднег

о

Средни
й 

Ниже 
среднег

о

Низки
й 

2016-
2017г.г.

28 3
(10%)

8
(29%)

17
(61%)

0 0

2017-
2018г.г.

31 4
(13%)

17
(55%)

10 
(32%)

0 0



Социальное   партнерство

МДОУ №3 
«Радуга»

Школа искусств 
Сценическое мастерство

Хореография
Художественное слово

Шумовой оркестр

Спортивная школа
«Школа мяча»

Спортивные игры
Соревнования 



Детский сад и школа искусств
Совместная работа со школой искусств способствует
развитию творческой активности, музыкального
воображения и мышления, стимулирует желание
самостоятельно включаться в музыкально-творческую
деятельность.



Детский сад и спортивная школа
Для приобщения детей к здоровому образу жизни,
укреплению здоровья, развитию физических качеств дети
старших и подготовительных групп посещают занятия в
спортивной школе. Занятия проводятся по программе
«Школа Мяча».



Социальное   партнерство

60%

34%

0

школа 
искусств

спортивная 
школа



Количество воспитанников
получающих дополнительные 

образовательные услуги 
в 2017-2018 уч.г.

Учебный год Воспитанники, получающие дополнительные 
образовательные услуги (кол-во/%)

2016-2017г.г. 71 (43%)

2017-2018г.г. 125 (69%)



Детский сад и семья
Признание приоритета семейного воспитания требует иных
взаимоотношений семьи и образовательного учреждения, а
именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности.



Детский сад и семья



Достижения    педагогов



Достижения    детей 



Финансирование 

Годы Средняя 
заработна

я плата 
педагогов

Средняя 
заработная 

плата 
обслуживающ
его персонала

Родительская плата в 
месяц

Детский сад ГКП

2016г. 15 187,67 8 758,82 2000 1400

2017г. 20 615,32 10808,08 2000 1400

2018г. 21 223,64 12194,44 2000 1400



Финансирование 

Расход платы за присмотр и уход 
(в части 400 руб. (20%) на 1 воспитанника) 

по МДОУ №3 «Радуга» за 2017-2018гг.

Год 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

2017г. 150 746 133 625 71 200 235 160 1 947 441

2018г. 131 578 161 757 - - 293 335



Перспективы 

Продолжать использовать в деятельности ДОО
вариативные формы дошкольного образования путем
предоставления широкого спектра качественных
образовательных услуг разным категориям
заинтересованного населения.
 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности учреждения, с
учетом индивидуальных особенностей дошкольников.
Повышать качество работы с родителями воспитанников.
Содействовать повышению роли родителей в образовании
детей раннего и дошкольного возраста.



МДОУ детский сад №3 «Радуга»
425350 г. Козьмодемьянск

ул. Юбилейная, 7а
Тел. (83632) 7-16-12

Эл. почта: mail@ds3kuzma.ru
Сайт: www.ds3kuzma.ru

mailto:mail@ds3kuzma.ru
http://www.ds3kuzma.ru/
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