
Открытый (публичный) доклад 
Муниципального бюджетного образовательного дошкольного 

учреждения «Детский сад №34 «Радуга» 

 
 

Полное и 

сокращенное 

название ДОУ 

МДОУ «Детский сад № 34»; 

Муниципальное Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию детей  № 34 «Радуга» 

 

Адрес и контакты Почтовый адрес: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Железнодорожная, дом 9; 

телефоны: заведующая – 706761; медицинский кабинет – 706496; 

raduga-34-9@mail.ru 

 

Руководитель ДОУ Шамшина Оксана Евгеньевна 

 

Коллектив ДОУ  11 групп – 20,5 педагогов.  В ДОУ работают 5 специалистов: старший 

воспитатель, педагог-психолог, 2  музыкальных руководителя и 

руководитель по физическому воспитанию. 

Все педагоги имеют педагогическое образование: высшее  и средне-

специальное . В настоящий момент 3 педагога обучаются в КГПА. 

 

 

Количество 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 11 групп, учреждение посещают  воспитанники в 

возрасте  от 2 до 7 лет, из них: 

1 группа для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

3 вторые младшие группы (3 –4 года)  

2 средние группы (4 – 5 лет)  

3 старшие группы (5 - 6 лет)  

2 подготовительные к школе группы (6 - 7 лет)  

 

Особенности 

структуры ДОУ 

В ДОУ оборудованы помещения, отвечающие современным требованиям: 

физкультурный и музыкальный залы ; методический и  логопедический 

кабинеты, кабинет психолога. 



Специфика ДОУ  

С 2016 года детский сад реализует основную общеобразовательную 

программу  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в  соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в разрешении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтение. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; 

 творческая организация воспитательно –образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада  и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

.  

 

 

 

     

Медицинский блок Медицинский кабинет, состоит из двух блоков (изолятор, процедурная). 

 



Территория Общая площадь территории детского сада составляет 7388 кв.м.  

По периметру участка детского сада выполнено ограждение, находящееся 

в исправном состоянии. Территория участка имеет наружное 

электрическое освещение. 

За каждой возрастной группой закреплён определённый участок, 

оснащенный теневыми навесами, песочницами, скамейками и малыми 

спортивными формами.  

По периметру участка высажены полосой зеленые насаждения. В весенне-

летний период на всей территории детского сада высаживаются цветущие 

растения, оформляются клумбы и цветники. Осуществляется планомерная 

работа по сносу старых и высадке новых зеленых насаждений, их 

формированию. 

Сотрудничество ДОУ тесно сотрудничает с Карельской Государственной филармонией, 

Детской музыкально-хоровой школой, « Специализированной школой 

искусств: музыкально-эстетическое развитие детей; знакомство с 

различными музыкальными произведениями, музыкальными 

инструментами, способами игры на них; формирование культуры 

слушателя. 

Тесно сотрудничаем с Петрозаводским педагогическим колледжем: 

научно-методическая помощь педагогам, предоставление базы для 

педагогической практики студентов.  

ДОУ активно сотрудничает и с другими учреждениями и организациями 

города:  ЦРО, ПМПК, ГУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики»,  ГОУ РК «ИПКРО», МОУ «СОШ № 14 с углубленным 

изучением физической культуры, КГПА, краеведческим музеем; станцией 

юннатов, музеем изобразительных искусств. 

Педагоги дошкольного учреждения принимают активное участие в работе 

творческой группы по проблеме «Краеведение дошкольникам». Основная 

цель - разработка содержания методических материалов по ознакомлению 

дошкольников с родным краем и их апробация в работе с детьми. 

 

Физкультурно – 

спортивное  

Формы работы по физическому воспитанию,  предусмотренные 

двигательным режимом ДОУ: 

1. Физкультурные занятия (образовательная форма работы с 

детьми) 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

 Физкультминутки 

 Физические упражнения после дневного сна 

 Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями 

3. Активный отдых 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурный праздник 

 Дни здоровья 

 Каникулы 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

5. Коррекционная работа 

6. Секционно-кружковые занятия (оздоровительная гимнастика 

ЛФК). 

 

Ежегодно воспитанники детского сада принимают участие в фестивале 

«Весенние ласточки» и спортивных мероприятиях, которые проводятся в 



округе. 

 

Традиции  семейные  праздники «Новоселье в новой группе», «Яблочники», 

«Арбузники», Игровая программа «Бал в королевстве бантиков», 

новогодний квест «В поисках мешка Дуда Мороза», «Папа-мамин 

день» ; 

 Спортивная игровая программа с выходом в парк «Мира» -«Осень в 

лесу»; 

 «Неделя активных родителей» 

 Тематические литературные гостиные; 

  Тематические мастер-классы «Изготовление новогодних снежинок», 

«Подарок для мамы», «Кулинарный поединок» и т.д. 

 семейные конкурсы  рисунков, поделок и т.п., завершающиеся 

вернисажами; 

 День рождения детского сада, отмечаемый 1 апреля. В этот день  

открывается Ярмарка народных промыслов «Оч. умелые ручки», на 

которой  педагоги, дети и родители демонстрируют свое мастерство. 

Завершается День рождения большим праздничным концертом с 

приглашением ветеранов сада, шефов, социальных партнеров, 

почетных гостей, выпускников прошлых лет; 

 посадка кустов и деревьев семьями выпускников детского сада; 

 изготовлением памятных альбомов с пожеланиями от выпускников и 

родителей. 

 

Достижения  

 Детский сад активный участник городских, республиканских, 

международных конкурсов. Обладатели призов, дипломов, грамот: 

-Городской музыкальный конкурс «Детский голос-2018»-лауреаты 1 и 

3 степени; 

-Городской конкурс «С чего начинается Родина» в номинации 

вокально-хоровое творчество-лауреаты 1 степени; 

-Городской конкурс «Волшебное рождество в северных странах»-

лауреаты 1-2 степени; 

-Региональный конкурс «Семья года-2018»-победители в номинации 

«Семья-доброволец» 

-Городской конкурс «Педагог-года 2018»-лдауреаты 2 степени; 

-Городской конкурс «Педагоги читают детям» -лауреаты 1 степени. 

-Всероссийский конкурс «Мой лучший урок»-лауреаты 1 степени. 

 

 

   

ДОУ  принимает активное участие в конкурсах, конференциях, семинарах: 

 
Уровень Наименование  Звание / место 

Научно-практический 

семинар 

(сентябрь) 

«Инновация в дошкольном 

образовании: ребёнок, родитель, 

педагог» 

Благодарственное письмо  

Научно-практическая 

кейс-конференция 

«Учимся вместе» 

«Развитие инклюзивного 

образования в РК» 

Благодарственное письмо 



Городская акция 

(октябрь-ноябрь) 

«Снежная история» Благодарственное письмо 

Городской  

(ноябрь 2018) 

Конкурс вокального мастерства 

«Детский голос -2018» 

Диплом за 1, 3 место 

Городской  

(ноябрь) 

Конкурс 

«Город, устремленный в 

будущее» 

Диплом участника 

 

Городской 

(декабрь 2018) 

 

Театральное представление 

« Говорят под новый год» 

Диплом участника 

музыкальному руковод. 

Николаевой Е.А 

Округ «Сотрудничество» 

(декабрь) 

Конкурс 

«Новогодние чудеса» 

 Участники 

Международный 
(декабрь-январь) 

Конкурс творческих работ 
«Волшебное Рождество в 

северных странах» 

1 место 
дети подготовительной к 

школе группы 

 «Веселые человечки» 

Городской конкурс 

музыкального мастерства 

(февраль) 

«Живи танцуя» Благодарственное письмо 

Городской 

(февраль-март) 

Конкурс снеговиков Диплом участников 

Городской фестиваль 

 

«Солнышко в ладошках» Благодарственное письмо  

Городской фестиваль «Музыкальная капель» Грамота 

Международная акция  

Апрель 2019г 

 

«Марш-парков-2019» 

 

Благодарственное письмо 

Городской фестиваль 

агитбригад 

«Сохраним природу вместе» Благодарственное письмо 

Решение административно-хозяйственных вопросов. 

 

При подготовке к 2018/2019 учебному году благодаря помощи ряда организаций (НГЧ, 

ВЧД-19), а также добровольной помощи родителей  проведены следующие работы: 

- косметический ремонт  на пищеблоке; 

- частичный ремонт в санузлах групп; 

- замена канализационных труб; 

- прочистка канализационных колодцев; 

- косметический ремонт в группах №1, 8, 10,11; 

- косметический ремонт приемных в группах № 1,8; 

-  косметический ремонт музыкального зала; 

- обустройство участков детского сада (песочницы, скамейки, посажены кустарники и цветы). 

 

 


