
Публичный доклад

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития  ребенка  -  детский  сад  №12»  с.Вострецово  Красноармейского
муниципального района Приморского края.

Юридический  адрес:  692181  Россия,  Приморский  край,  Красноармейский
район, с.Вострецово, ул. Нижегорная, 32В.

Учредителем  Учреждения  является   администрация  Красноармейского
муниципального района.  Функции и полномочия учредителя осуществляет
управление  образованием  администрации  Красноармейского
муниципального района.  
Полномочия  собственника  имущества  осуществляет  администрация
Красноармейского  муниципального района, в пределах своей компетенции-
Учреждение. 
Высший орган управления: Управление образованием АКМР.

МКДОУ  «ЦРР  –  детский  сад  №12»-  образовательное  учреждение
общеобразовательного типа является правопреемником МДОУ «ЦРР-детский
сад  №12».  12  ноября  2009  года  МДОУ  «ЦРР-детский  сад  №12»  получил
лицензию:  серия  А  №318633,  регистрационный  №331,  в  соответствии  с
которой,  детский  сад  имеет  право  на  осуществление  образовательной
деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к
настоящей лицензии.
13.05.2002г. МДОУ «ЦРР-д/с №12 получил свидетельство о государственной
аккредитации  серия  АА  №047646  регистрационный  №818,  которое
удостоверяет,  что  МДОУ  «ЦРР-д/с  №12  с.  Вострецово  Красноармейского
района Приморского  края» прошло аккредитацию по результатам которой
ему установлен следующий государственный статус:
«Дошкольное  образовательное  учреждение  «Центр  развития  ребенка
-детский сад-первая категория».
  Образовательное  учреждение  создано  в  1968году  как  детский  сад  №12.
Постановлением главы администрации Красноармейского  района №371 от
12.05.1998г.  учреждение  переименовано  в  МДОУ  –  детский  сад  №12.
Постановлением  главы  администрации  муниципального  образования
Красноармейский район Приморского края №237 от 14.07.2003г. учреждение
переименовано  в  МДОУ  «ЦРР-детский  сад  №12  с.Вострецово
Красноармейского  района  Приморского  края».  Постановлением  главы
администрации  Красноармейского  муниципального  района  Приморского



края №   отучреждение переименовано в МКДОУ «ЦРР-детский сад №12» с.
Вострецово Красноармейского муниципального района.
Детский  сад  расположен  на  улице  Нижегорной  в  130  метрах-  здание
администрации  Вострецовского  сельского  поселения.  Оживленный
перекресток  Нижегорная  –  Постышева  –  80  метров,  200  метров  –  озеро,
центральный вход с юга, парковка для 7 машин.
Режим работы – 9 часов.
В  МКДОУ  «ЦРР  –  д/с  №12  с.  Вострецово»  3  разновозрастных  группы.
Списочный  состав  –40детей,  возраст  –  от  1,5  до  7  лет.  Средняя
наполняемость зависит от возрастного состава детей и площадей.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ,  Указами  президента  РФ,  законом  РФ «Об  образовании  в  Российской
федерации»,  «Конвенцией  по  защите  прав  ребенка»,   Трудовым кодексом
РФ,  Уставом  ДОУ,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
Договором  между  ДОУ  и  родителями  (законными  представителями),
внутренними локальными актами.
Управление  деятельностью  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
действующим  законодательством  РФ,  Уставом  МКДОУ  на  принципах
единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления МКДОУ №12 являются:
-Общее собрание трудового коллектива;
-Педагогический совет;
-Родительский комитет.

    Прошедший год стал очередным шагом в развитии ДОУ. Воспитательно-
образовательный процесс строился на основе годового плана. 
    Процесс  обучения  осуществляли  по  общеобразовательной  программе
воспитания и обучения  МКДОУ №12, разработанной на основе примерной
общеобразовательной  программы   под  редакцией   Н.Е.Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой, авторской программы «Юный эколог», а так же
парциальной программы «Цветные ладошки».

Перед педагогами стояли задачи: 

-Охрана и сохранение психофизического здоровья дошкольников с 
использованием различных форм физкультурно-оздоровительной работы и 
здоровьесберегающих технологий;

-Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 
развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с 



целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 
интереса, творческой инициативы;

-Изучить принципы формирования и создать оптимальную развивающую 
предметно-пространственную  среду для обеспечения единого пространства 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей; создать условия для оснащения предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО;

-Создать  в ДОУ условия для организации деятельности по экологическому 
воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДОО и обогащению работы по
региональному компоненту;

-создать условия для оснащения предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО;

    Было проведено пять педсоветов:
1. Установочный– «Развитие кадрового потенциала в процессе 

внедрения ФГОС ДО». Деловая игра .

2. «Нетрадиционные формы и методы работы с семьей»

3. «Создание условий для познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников через организацию детского 
экспериментирования» 

4. «Инновационные подходы к  совершенствованию  предметно-
пространственной среды в МКДОУ»

5. Итоговый-«Ярмарка достижений, подведение итогов»(Анализ 
работы МКДОУ№12 за 2018-2019год»

    В течение года были проведены семинары-практикумы:

1. «Детство- это игра. Игра –это детство!»

2. Принципы моделирования предметно-пространственной  развивающей
среды в МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО»

3. Развитие  дошкольника  в  познавательно-исследовательской
деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО  «Мотивация-
эффективный метод. Поисково-исследовательская деятельность»  



Консультации для воспитателей:
1. Оптимальная  двигательная  активность-залог  гармоничного  развития

ребенка. 
2. Самообразование: как построить траекторию своего 

профессионального развития.

3. Нетрадиционные формы работы с родителями.

4. Развивающий игротренинг. 
5. Сюжетно-ролевая игра как средство всестороннего развития ребенка.

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры.
6. «Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в

процессе экспериментирования».
7. Консультация –практикум : «Играя лечим. Дыхательная гимнастика». 
8. «Индивидуальная работа  с  детьми на прогулке в разных возрастных

группах». 
9. «Игровые  обучающие  ситуации  как  форма  речевой  работы  с

дошкольниками» .
10. Взаимодействие с родителями в аспекте ФГОС ДО. 

Были  организованны  открытые  просмотры  и  мастер-классы  для
воспитателей ДОУ:

Открытые просмотры.

№

п/п

ФИО

педагога

Тема Срок

1. Дубовцева Л,А. Физическое развитие «Путешествие с
Колобком»

Январь   2019

2. Готовская Н.Г Открытый просмотр интегрированной НОД
в старшей группе (речевое развитие,

познавательное развитие) с использованием
опытно-экспериментальной деятельности

Декабрь 2018

3. Карпелева М.А. . ФЭМП «Необыкновенные приключения в
стране Математике»-Клуб юных знатоков

интеллектуальная игра.

Февраль 2019

4. Садовая И.В Открытый просмотр интегрированной НОД
(речевое развитие, экология)с

использованием инновационных технологий

Март 2019



«По дорогам сказок»

Мастер-классы

№п/
п

Мероприятие Срок Исполнитель

1.
Пластилинография «Котенок 
играет клубком» Январь 2019 Дубовцева Л.А.

2.
Развитие двигательного 
воображения у детей старшего 
дошкольного возраста через 
игровое экспериментирование. 

Декабрь
2018

Готовская Н.Г.

3.
Дидактические игры в 
формировании математических 
представлений

Март  2019 Садовая И.В

4.
Использование опытно-
экспериментальной 
деятельности в практике 
педагога

Февраль
2019

Карпелева М.А

Воспитатели приняли участие в международных и всероссийских конкурсах,
олимпиадах, викторинах. Всего педагогами было подготовлено  14 детей. Из
них первое место заняли-6 воспитанников, 2 место-5 воспитанников, 3 место-
3 воспитанника. Остальные стали лауреатами и участниками.
Активное  участие  педагоги  приняли  в  муниципальных  конкурсах:  «День
тигра»-2  участников  стали  лауреатами  конкурса  рисунков,  конкурс  юных
чтецов-2  участника:  Чуносов  Миша-  номинация  «Знаю.  Помню»-1  место,
Савчук  Вика-номинация  «Милая  мама»-3  место.,  конкурс  «Моя  семья»-
номинация  «Отдыхаем  вместе»-Калякина  Аня-1  место,  Останина  Вика-3
место, районный конкурс-выставка творческих работ «Мир глазами детей»:
коллективная  работа  старшей  группы  «Смешарики  в  отпуске»-1  место,
коллективная работа средней группы «Природа рядом с нами»-1 место.
Кроме участия в конкурсах, педагоги ДОУ принимали активное участие в
работе семинаров на базе учреждений района и своего учреждения.



12  марта  в  нашем детском саду  прошли Малые  спортивные  состязания  с
участием детей детского сада с. Богуславец. Дети нашего детского сада стали
лидерами этих состязаний.
В  конце  учебного  года,  23  апреля,  педагогами  нашего  учреждения  были
проведены итоговые открытые показы НОД: Дубовцева Л.А. «Зайка и его
друзья»(сенсорное); Садовая И.В. «В гости кошка к нам пришла» (речевое);
Карпелева М.А. «Лесное путешествие» (физкультурное); Готовская Н.Г. «В
поисках сюрприза» (математика).

Воспитатели МКДОУ распространяют свой опыт во всероссийских печатных
и интернет изданиях:  Готовская Н.Г.- всероссийский журнал «Воспитатель в
детском  саду»-конспект  НОД  «Ледоход.  Экскурсия  к  реке»-2018  г.,
Карпелева  М.А.- ИРСО  «Сократ»  11  Международный  педагогический
конкурс  «Отличник  просвещения»,  Победитель  (2  место)  Конспект  НОД
«Бальзамин  в  стране  математики»-2018  год,   Садовая  И.В.-  издание
«Дошколенок.ру»-конспект  НОД  по  опытно-экспериментальной
деятельности «Что мы знаем о воде?»-2018 год, конспект НОД «Приключения
паровозика  из  Ромашково»-2018 год.  Принимают участие  в  конференциях,
конкурсах и олимпиадах для педагогов ДОУ.

За  2018-2019   учебный  год  работники  ДОУ  прошли  аттестацию  и
профессиональную переподготовку: 
№
п/
п

Фамилия И.О. срок Присвоенная категория

1. Садовая  И.В.-
воспитатель

Июнь 2018 1 квалификационная категория

2 Готовская Н.Г.-
воспитатель 

Декабрь
2018

1 квалификационная категория 

3. Карпелева
М.А.-
воспитатель 

Февраль
2019

1 квалификационная категория 

3. Раитина  Л.А.-
младший
воспитатель

Сентябрь
2018

Профессиональная
переподготовка  по  программе
«Педагогика  и  методика
дошкольного образования» 

Продолжили работу в области оздоровления детей:
-обеспечение  чистой  среды,  кварцевание  помещений,  проветривание,
тепловой режим;
-физкультурные  занятия,  оздоровительная  гимнастика,  экскурсии,
спортивные развлечения, подвижные игры, оздоровительный бег;
-физминутки,  динамические  паузы,  массаж  БАЗ,  хождения  по  массажным
дорожкам, квазиологические упражнения;



-отвар  шиповника,  фитотерапия(лук,  чеснок),  витаминные  напитки
«Клюковка», «Брусничка», мазь оксолиновая, настойка элеутерококка.
В процессе НОД воспитатели использовали здоровьесберегающие 
технологии, воспитывали знания о том, как быть здоровыми.

 В рамках Европейской недели иммунизации в ДОУ была проведена 
тематическая неделя «Здоровье-это успех». Были подготовлены и  
проведены: родительское собрание на тему «Прививки. Панацея или нет», 
выпущена стенгазета, подготовлены консультации для родителей, проведено 
развлечение для детей «Доктор Айболит и все, все!».

Проведено два общих родительских собрания:
1. «Задачи детского сада на 2018-2019 учебный год и пути их 

реализации».

2. «Особенности организации работы ДОУ в летний период. Безопасность
детей летом».

Кроме  общих  собраний  в  группах  проводились  групповые  родительские
собрания.  Для  родителей  регулярно  выпускалась  газета  «Родничок»  по
разным темам.Родители воспитанников принимали участие в жизни детского
сада. Родительский комитет подготовил подарки к новому году, подвозили
песок и гравий, принимали участие в развлечениях, проводимых в ДОУ.

В  плане  пополнения  материально-технической  базы  ДОУ  была  заменена
входная  дверь,  заменены  двери  в  музыкальный  зал,  на  пищеблок,
приобретена новая электросковорода. Приобретены новые матрасы, наборы
конструкторов  из  дерева  для  игровой  и  учебной  деятельности,  заменены
паласы во всех групповых комнатах, приобретен телевизор для демонстрации
учебных фильмов.   
   Анализ  выполнения  годового  плана  показал  правильность  выбранных
педагогическим коллективом приоритетов.
    Наш детский сад открыт внешнему миру,  мы готовы принимать опыт
других  и  делиться  опытом  с  коллегами  и  родителями.  В  дальнейшем
коллектив  педагогов  планирует  систематически  и  неуклонно  повышать
качество  обучения  и  воспитания  детей,  добиваясь,  чтобы  каждое
мероприятие способствовало формированию гармонично развитой личности.
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