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1. Общая характеристика ДОУ и условий его
функционирования

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский  сад  «Солнышко  (далее  -  ДОУ)  учреждено  постановлением
администрации Мордовского района в 1976 году. 

В  2012г  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и
социального развития была получена бессрочная медицинская лицензия на
осуществление доврачебной медицинской помощи.

Учреждение  имеет  свидетельство  о  постановке  на  учет  российской
организации  в  налоговом  органе  ОГРН 1026800953981,  ИНН 6808004342,
последние  изменения  в  свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц были внесены 30.08.2012г.

В  2012  году   ДОУ  разработало  новый  устав,  утвержденный
постановлением Администрации Мордовского района от 30.08.2012г. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение
Детский  сад  «Солнышко»  расположен  в  типовом  2-этажном  здании  по
адресу:  Тамбовская  область,  Мордовский  район,  р.п.  Мордово,  ул.
Техническая, д.40. 

Электронный адрес (E-mail): colnce.cad@yandex.ru
Рабочий телефон : 8(47542) 3 18 57 

Название учреждения Лицензия Режим работы

Муниципальное
бюджетное дошкольное

образовательное
учреждение Детский сад

«Солнышко»

Серия РО
№ 023536,

действительна
бессрочно

Пятидневная
с 8.00 – 17.00ч

В своей деятельности Учреждение руководствуется:
 Конвенция о правах ребенка. 
 Конституция РФ.
 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» 
 Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  «Об

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155
 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных



образовательных организаций»( утверждено постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№26).

Целью деятельности  ДОУ  является  воспитание,  обучение  и  развитие
детей дошкольного возраста, а также осуществление присмотра и ухода за
воспитанниками,   создание  условий  для  реализации   гарантированного
гражданам Российской Федерации права  на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.

Основными задачами Учреждения являются:
1.  Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни.
2.   Интеграция   образовательных   областей   как  средство   реализации

комплексно  -  тематического  принципа  организации  жизнедеятельности
детей.

3.   Выстраивать  партнерские  отношения  с  семьями  воспитанников  для
обеспечения максимального благоприятных условий развития детей в семье
и ДОУ. 

В  ДОУ  принимаются  дети  в  возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет.   При
приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов
ДОУ  обеспечивает  необходимые  условия  для  организации  коррекционной
работы, в группах по присмотру и уходу за детьми  – условия, учитывающие
особенности их психофизического развития. 

Прием  осуществляется  заведующим  в  порядке,  определенном
Учредителем. Для зачисления ребенка в учреждение родители (законные 
представители) обязаны предоставить следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
-  документы, удостоверяющие личность одного из родителей законных

представителей).
При  приеме  в  Учреждение  родители  (законные  представители)

знакомятся  с  Уставом  Учреждения,  лицензией  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной
аккредитации  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию
образовательного процесса.

Преимущественное право поступления в учреждение имеют категории 
лиц,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  и
муниципальными правовыми актами.

Взаимоотношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  регулируются договором,  включающим в себя взаимные
права  и  обязанности,  ответственность  сторон,  возникающие  в  процессе
обучения и воспитания, присмотра и ухода.



В  2012  году  создан  сайт  образовательного  учреждения,  который
рассказывает об  Учреждении, участии в различных мероприятиях,  педагоги 
транслируют свой опыт  работы,  делятся новинками,  которые реализуются
в образовательной работе с детьми:  http://  solnysko  .68edu.ru/  

2. Сведения о численности воспитанников

В  ДОУ  функционируют  5  групп,  все  группы  общеразвивающей
направленности, одна из этих групп – группа кратковременного пребывания
для детей 5 - 7 лет.

Структура групп

Ранний возраст Возраст от 3 до 7
лет

Всего по ДОУ

Количество
воспитанников 26 72 98

Общее количество
групп / средняя
наполняемость

1 / 26 4 / 18 5

Жилой массив,  где  находится  образовательное  учреждение,  является
тихим, спокойным микрорайоном в поселке. Население, проживающее в нём
преимущественно  относится  к  категории  средних  лет  граждан.  Основной
контингент составляют рабочие, работники социальной сферы.

Социальный паспорт воспитанников

https://solnysko.68edu.ru/


Детский сад находится в районе, где удобные транспортные развязки.
На  данной  территории  имеется:  АЗС,  организации  акционерных  обществ
сельскохозяйственной направленности, небольшие магазины.

Удалённость микрорайона от центра поселка является обоснованием
недостаточно развитой социальной инфраструктуры.

3. Структура управления ДОУ

В  ДОУ  создана  система  управления  в  соответствии  с  целями  и
содержанием работы учреждения, позволяющая:

-  создать  условия  для  развития  каждого  ребёнка  и  обеспечения  его
эмоционального комфорта;

-  обеспечить  развитие  детского  сада  в  соответствии  с  современными
требованиями;

- установить социальное партнерство с родителями.
Каждый  субъект  представленной  модели  управления  знает  свои

функциональные обязанности и имеет конкретные цели.
В  учреждении  функционирует  трехуровневой  структурно  -

функциональная  модель  управления  образовательным  учреждением,
позволяющей оперативно решать инновационные задачи в режиме развития: 

Совет учреждения,
выполняющий роль высшего

органа общественного
управления

Общее собрание трудового
коллектива, содействующее
расширению коллегиальным

демократическим форм
управления и воплощения в

жизнь государственно –
общественных принципов

Педагогический совет,
решающий

вопросы организационно –
правового, мотивационного
обеспечения деятельности

на основе результатов
работы по выявлению

образовательных

Заведующий,
осуществляющий общее

руководство всеми
направлениями деятельности
учреждения в соответствии с

его уставом и
законодательством

Российской Федерации



На  уровне  стратегического  управления  решаются  проблемы
перспективного  развития  учреждения  и  вопросы  ресурсного  обеспечения
этого развития.

Уровень  тактического  управления  обеспечивает  нормальное
функционирование  и  развитие  детского  сада  под  руководством
администраторов,  подчиняющихся  непосредственно  заведующему
учреждения: 

- 1 старший воспитатель;
- медицинская сестра.
Уровень  оперативного  управления,  обеспечивает  работу  по

совершенствованию  содержательного  аспекта  воспитания  и  образования,
выбору  технологий  целостного  образовательного  процесса,  оказание
методической  помощи  всем   его  участникам  и  заинтересованным  лицам,
взаимодействующим с образовательным учреждением.

Оперативное  управление  (т.н.  режим  функционирования)
осуществляют члены органов соуправления, т.е. воспитатели, специалисты,
родители воспитанников, объединенные по интересам в различные группы и 
решающие  вопросы,  не  требующие  административного  управления
(организация досуговых мероприятий с привлечением собственных ресурсов,
клубная  деятельность),  а  также  психолого-медико-педагогический
консилиум, дающий практические рекомендации по работе с детьми.

Функции  управления  выполняются  не  только  администрацией,  но  и
общественностью.  В  ДОУ  созданы  возможности  участия  каждого  члена
коллектива в подготовке, принятии и реализации управленческих решений.

Новый подход  в  управлении  строится  на  уважении,  доверии  и  успехе,
ориентируясь,  прежде  всего  на  создание  комфортных  условий  для
созидательной  деятельности  педагогов  с  детьми,  родителями  и
самовыражения  в  ней.  Все  функции  управления  (прогнозирование,
программирование,  планирование,  организация,  регулирование,  контроль,
анализ,  коррекция,  стимулирование)  обоснованы  любыми  изменениями
содержания  работы  ДОУ  и  направлены  на  достижение  оптимального
результата.

4. Условия и содержание воспитательно-образовательного
процесса

Детский    сад  ориентирован  на  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе.

Дошкольное  образование  сегодня  направлено  на  создание
социокультурной  предметно  -  пространственной  среды,  предпосылок  для
раскрытия способностей ребёнка.



Материально - технические условия ДОУ позволяют также обеспечить
достаточный  уровень  физического,  речевого,  познавательного,  социально-
личностного  и  художественно-эстетического  развития  детей  дошкольного
возраста. 

В учреждении функционируют кабинет педагога-психолога, изостудия,
логопедический  кабинет,  информационно-методический  кабинет,
музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет.

 Большое  внимание  уделяется  совершенствованию  развивающей
предметно-пространственной  среды.  В  образовательном  учреждении
сложилась  система  многофункциональных  спецпомещений,  рациональное
использование которых создает благоприятные условия как для развития и
саморазвития воспитанников. 

Развивающая  и  образовательная  среда  детского  сада  организована  с
учетом интересов  детей  и  отвечает  их возрастным особенностям,  а  также
зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким
образом,  чтобы ребенок  в  течение  дня  мог  найти  для  себя  увлекательное
дело,  занятие.  В  группах  созданы  условия  для  самостоятельной,
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности.

Основными  принципами  создания  предметной  среды  в  ДОУ
являются:

-  принцип дистанции, позиции при взаимодействии ориентирующий на
организацию  пространства  для  общения  взрослого  с  ребенком  «глаза  в
глаза»,  который  способствует  установлению  оптимального  контакта  с
детьми;

-  принцип активности,  возможности ее проявления и формирования у
детей  и  взрослых  путем  их  участия  в  создании  своего  предметного
окружения;

-  принцип  стабильности  –  динамичности,  предусматривающий
создание  условий  для  изменения  и  созидания  окружающей  среды  в
соответствии  со  вкусами,  настроениями,  меняющимися  возможностями
детей;

-  принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования, реализующий
возможность  построения  непересекающихся  сфер  активности  и
позволяющий  детям  заниматься  одновременно  разными  видами
деятельности, не мешая друг другу;

-  принцип  эмоциогенности  среды,  индивидуальной  комфортности  и
эмоционального  благополучия  каждого  ребенка  и  взрослого,
осуществляемый  при  оптимальном  отборе  стимулов  по  количеству  и
качеству;

-  принцип  эстетической  организации  среды, сочетание  привычных и
неординарных элементов;

-  принцип  открытости  –  закрытости,  т.е.  готовности  среды  к
изменению, корректировке, развитию;



-  принцип «гендерной идентификации» как возможности для девочек и
мальчиков  проявлять  свои  склонности  в  соответствии  с  принятыми  в
обществе эталонами мужественности и женственности.

В  методический  кабинет  по  мере  возможности  приобретается
педагогическая и детская литература, наглядные пособия, демонстрационный
и раздаточный материал по программам, реализуемых в ДОУ.

Содержание  образовательного  процесса  в  ДОУ определяется
основными  и  дополнительными  программами  дошкольного  образования,
учебным  планом,  расписанием  занятий  по  годам   обучения,  календарно-
тематическими планами, разрабатываемыми педагогическими работниками и
утвержденными учреждением самостоятельно. 

Содержание  образовательного  процесса  в  МБДОУ  Детский  сад
«Солнышко» определяется: 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,

М.А. Васильевой.

Мастерская 
продуктов 
детского 

творчества

Познавательно – 
исследовательская 

лаборатория

Уголок

экологии

ПРЕДМЕТНО – 
РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА В 
ГРУППАХ

Уголок 
строительных 

игр

Физкультурно – 
спортивный 

уголок

Книжный 
уголок

Уголок 
сюжетно – 

ролевых игр

Художественно – 
эстетический 

уголок



 Наряду  с   примерной  основной  общеобразовательной  программой
дошкольного  образования   в  детском  саду  используются  парциальные
программы  и  пособия,  рекомендованные  Министерством  образования  и
науки  РФ,  которые  согласуются  с  требованиями  к   примерной
общеобразовательной  программе,     целям  и  результатам  обучения  и
воспитания с программой.

Выбор  парциальных  программ  по  исправлению  речевых  нарушений
детей  обосновывается  наличием  в  детском  саду  логопункта  для  детей  с
нарушениями  речи,  что  требует  коррекции  и  применения  следующих
программ в работе.
 «Коррекционная программа воспитания и обучения  детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова), 
 «Коррекционная  программа  обучения  и  воспитания  детей  с  общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина), 

Так  как  дошкольное  учреждение  посещают  дети,  имеющие
ограниченные возможности здоровья,  программа предусматривает систему
коррекционно-развивающей работы с детьми:

- коррекция речевого развития;
- коррекция познавательной сферы;
- коррекция эмоционально-волевой сферы.
Парциальной  программой,  реализующей  образовательные  области

«Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»
является программа Князевой О.Л.,  Стеркиной Р.Б.  «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста».

Для реализации целей и задач познавательно  -  речевого направления
образовательных областей  «Речевое  развитие»,  «Познавательное  развитие»
используются  методическое  пособие  О.А  Воронкевич  «Введение  в
экологию»,   О.Л.Князева,  М.Д.Маханова;    «Приобщение детей к истокам
русской  народной  культуры»  О.Л.Князева;   «Азбука  общения»  И.А.
Пазухина,  авторскими  программами  «Азбуковедение»  Е.В.Наумовой,
«Играем в английский» И.В.Ивановой.

Для  реализации  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое развитие» используется парциальная программа музыкального 
воспитания  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.  Каплуновой,
«Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»  Т.С.  Комаровой,
Н.В.Лыгиной,  Л.А.Тимофеенко.,  «Музыка.  Движение.  Танец»
Н.В.Бастрыкиной.

Для  реализации  задач  по  образовательной  области  «Физическое
развитие» используется программа М.Л. Лазаревой «Здравствуй!». 

Воспитательно-образовательный  процесс  включает  формы  детской
активности:

  организованные   –   групповые,  подгрупповые,  индивидуальные
деятельности с детьми;



  полуорганизованные  –  индивидуальная и коллективная работа над
творческими проектами, организация детского досуга и развлечений,
формирование групповых традиций, участие родителей в совместных 

мероприятиях;
 неорганизованные  –  создание условий для свободной деятельности,

развития, игр.
Содержательная  связь  между  разными разделами программы позволяла

педагогам  интегрировать  образовательное  содержание  при  решении
воспитательно-образовательных  задач,  что  дало  возможность  развивать  в
единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности
ребенка.  Таким образом,  мы можем сделать   вывод,  что  образовательный
процесс осуществлялся на основе интеграции образовательных областей, в
практике  работы  с  детьми  преобладали  гуманные  отношения  между
воспитателем  и  детьми.  В  результате  правильного  построения
образовательного процесса, создания условий для реализации воспитательно-
бразовательных  задач,  на  протяжении  учебного  года  воспитатели  и
специалисты систематически и объективно отслеживали динамику развития 
детей.

Активно внедряются компьютерные и мультимедийные технологии в
воспитательно-образовательный процесс.

Актуальность  работы  по   созданию  целостной  электронной
образовательной  среды   как  фактора  повышения  качества  образования
продиктована  самим  временем.  Современный  мир  сегодня  предъявляет
новые  требования  к  восприятию  и  использованию  информационно
-коммуникационных  технологий  в  работе  с  детьми.  Поэтому,  перед
современными  педагогами  стоит  насущная  задача   -   стать  для  ребенка
проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных 
программ.  Сегодня  сама  жизнь  диктует  качественно  новые  требования  к
организации педагогического процесса в детском саду.

В дошкольном учреждении созданы условия для использования ЭОР
(  мультимедийная  техника,  ноутбук,  музыкальные  центры,  жк-телевизор)
через  активное  внедрение  в  образовательный  процесс  информационных
технологий. Возможности использования ЭОР позволят детям: 

-  организовать  организованную  образовательную  деятельность  в
группе;

-  наиболее полно и успешно реализовать развитие их способностей;
-  сделать  образовательную  деятельность  привлекательной  и  по

настоящему современной;
- расширить возможности предъявления учебной информации; 
- усилить их мотивацию к познавательной деятельности;
-  развить  коммуникативные  навыки,  интеллектуальные и  творческие

способности;
- повысить информационную грамотность педагогам:
- моделировать различные ситуации и сюжеты;
- активизировать познавательную деятельность дошкольников; 



- повысить интерес к обучению, его эффективности;
- осуществить полисенсорное восприятие материала;
- стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником

в выборе компьютерных программ и игр.
Использование  ЭОР  во  взаимодействии  с  родителями  позволит

повысить  педагогическую  компетентность  через  дистанционное,
информационное пространство и практико-ориентированную деятельность. 

Организация  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОУ имеет
следующие особенности:

-  использование  модели  личностно-ориентированного  подхода  при
взаимодействии взрослого и ребенка;

-  организация  образовательной  деятельности  с  детьми  раннего
возраста;

-  взаимодействие  двух  социальных  институтов  ДОУ  и  семьи  по
оказанию помощи родителям в вопросах общего развития ребенка раннего
возраста: совместные усилия в решении образовательных задач;

- раннее речевое развитие детей раннего возраста;
-  использование  информационно  -  коммуникационных  технологий  в

образовательной деятельности;
-  проведение  часа  двигательной  активности  во  всех  возрастных

группах;
- погружение в художественную литературу детей 5-7 лет;
 - минутки красоты в группах младшего дошкольного возраста;
-  включение  в  образовательный  процесс  краеведческого  материала

(история возникновения, культура, традиции, обычаи, народные промыслы,
праздники Тамбовского края);

- включение проектной деятельности в образовательный процесс;
- использование мультисенсорной среды для сохранения и укрепления

психофизического и эмоционального здоровья детей дошкольного возраста;
- организация образовательного процесса при увеличении контингента

детей;
- использование различных центров для реализации образовательных

задач;
-  дифференцированный подход  к  решению образовательных  задач  с

учетом тендерной принадлежности;
-  проведение  гимнастики пробуждения,  с  использованием комплекса

здоровьесберегающих технологий;
- использование всего пространства ДОУ для образовательных целей

(холлы, коридоры).
Отделение  дополнительного  образования  представлено  кружками  и

студиями:
 «Веселая математика»;
 «Город мастеров»;
 «Английский для дошкольников»;
 «Цветные ладошки»; 



 «Волшебная бумага»;
 Музыкальная студия «Солнышко»;
 Отделение раннего эстетического развития (Школа искусств). 
Процессы воспитания и обучения в Учреждении синхронизированы,  не

противоречат друг другу, взаимодополняют и обогащают развитие ребенка.
Реализация  разделов  общеобразовательных  и  дополнительных  программ
позволяет  сохранять  общую  тенденцию  преемственности  в  обучении  и
воспитании  детей,  непрерывности  образования,  обеспечивающих  ребенку
успешное  продвижение  вперед  на  каждом  из  последующих  возрастных
этапов его развития. 

Система  дополнительного  образования,  охватывает  различные  стороны
детской  деятельности  с  учетом  интересов  детей  и  социального  заказа
родителей.   В МБДОУ Детский сад «Солнышко» работают разнообразные
кружки по интересам, которые посещают 51 ребенок, что составляет 64% от
общего количества детей. 

Итоги  воспитательно  -  образовательной  работы  показали,  что
основным  методом  работы  педагогов  с  детьми  является  педагогика
сотрудничества.  Педагог  и  ребенок  общаются  и  действуют  «на  равных».
Образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных
моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и  детей, 2) 
самостоятельную деятельность детей. 

Особое  внимание  педагоги  обращали  на  создание  проблемных
ситуаций, экспериментально - поисковой,  конструктивной,  познавательной
деятельности,  в  которой  ребенок  смог  бы  себя  проявить,  выразить  свое
истинное  отношение  к  тем  или  иным  явлениям.  Широко  использовались
игровые  методы,  которые  помогали   активизировать  самостоятельность  и
инициативу ребенка, его творческие способности.

Реализация  основных  направлений  развития  ребенка  осуществлялась
посредством  реализации  психолого  -  педагогической  работы по  освоению
детьми  образовательных  областей:  речевое,  познавательное,  физическое,
социально - коммуникативное, художественно - эстетическое развитие. 

Организованная  образовательная  деятельность  осуществлялась  в
процессе  проведения  различных  видов  детской  деятельности:  игровой,
коммуникативной,  познавательно  -  исследовательской,  продуктивной,
двигательной, музыкально - художественной, трудовой.

Содержательная связь между разными разделами программы позволяла
педагогам  интегрировать  образовательное  содержание  при  решении
воспитательно - образовательных задач, что дало возможность развивать в
единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 
ребенка.

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод,  что  образовательный
процесс осуществлялся на основе интеграции образовательных областей, в
практике  работы  с  детьми  преобладали  гуманные  отношения  между
воспитателем  и  детьми.  В  результате  правильного  построения
образовательного процесса, создания условий для реализации воспитательно-



образовательных  задач.  На  протяжении  учебного  года  воспитатели  и
специалисты систематически и объективно отслеживали динамику развития
детей.

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами
Этап  сплочения  коллектива,  создания  благоприятного  морально-

психологического климата завершен.
Педагогическими  кадрами  в  течение  учебного  года  ДОУ  было

обеспечено полностью.
В ДОУ работают специалисты:

Должность Образование Квалификационная
категория

Педагогический
стаж

Стаж
в данном

учреждении
Воспитатель

по физической
культуре

высшее
соответствие
занимаемой
должности

14 4

Музыкальный
руководитель

средне
профессиональное 38 23

Педагог –
психолог высшее 1 кв. категория 23 14

Учитель –
логопед высшее 1 кв. категория 10 10

Старший
воспитатель среднее

профессиональное
2 кв. категория 14 7

Медицинская
сестра

среднее
профессиональное 16 16

Кадровый состав педагогов по стажу работы (2013-2014 уч. год)

Всего
педагогов

до 5 лет от 5
до 10 лет

от 10 
до 20 лет

от 20 
до 25 лет

более
 25 лет

12 1 3 5 2 1

Образование педагогов

Всего
педагогов

Высшее Среднее
профессиональное

Не имеют
педагогического

образования

Учатся 
В ВУЗе

дошкольное другое дошкольное другое
12 - 4 5 3 2 1



Наличие квалификационной категории

Всего
педагогов

Высшая
кв

категория

1 кв.
категория

2 кв.
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Не имеют
категории

12 - 6 1 1 4

Характеристика педагогов по возрасту

Всего
педагогов

до 30 лет от 30
до 40 лет

от 40 
до 50 лет

более
50 лет

12 1 7 3 1

Прохождение курсов повышения квалификации

Категория
слушателей

Место
прохождения

Дата
прохождения

Название

Воспитатель 
Ляхова Е.И.

ТОИПКРО
г. Тамбов

16.06.2014г Организация и
содержание

образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС

ДО
Воспитатель
Сантурян Н.М.

ТОИПКРО
г. Тамбов

26.09.2014г Психолого –
педагогическое
сопровождение

становления
современной модели
образования детей
раннего возраста

Воспитатель
Иноземцева Н.А.

ТОИПКРО
г. Тамбов

21.03.2013г Информатизация
управленческой
деятельности в

образовательном
учреждении

Воспитатель
Стрыгина Н.А.

ТОИПКРО
г. Тамбов

18.04.2013г Технология
подготовки и
проведения
конкурсов

профессионального
мастерства



5. Финансовое обеспечение функционирования и развития
ДОУ

Наименование показателя Сумма
(руб)

Заработанная плата педагогического персонала 1 250 000,00
Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
педагогического персонала

360 000,00

Заработная плата административно – хозяйственного
персонала

543 600,00

Услуги связи 20 000,00
Транспортные услуги 2 000,00
Коммунальные услуги 430 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 30 000,00
Прочие работы, услуги 34 500,00
Прочие выплаты 200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 696 000,00
Увеличение стоимости основных средств 67 700,00

6. Состояние здоровья воспитанников

Одной  из  приоритетных  задач,  стоящих  перед  работниками  ДОУ,
является сохранение здоровья детей. В соответствии с ФГОС ДО к условиям
реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования в дошкольном учреждении созданы необходимые условия для
воспитания  здорового  ребенка  (спортивный  зал,  спортивные  площадки,
сухой бассейн, медицинский кабинет, здоровьесберегающая среда).

В  детском саду  снижено количество  случаев  заболеваний на  одного
ребенка с  3,8 до 3,6.  Уменьшилось количество дней,  пропущенных одним
ребенком по болезни с 28 до 25, число болеющих детей с 26 снизилось  до 19,
это на 1,2% меньше по сравнение с 2012 годом. Обследование детей врачами-
специалистами  показало,  что  у  детей  имеются  проблемы  с  нарушением
осанки,  плоскостопия.  Все  это  доказывает,  что  решение  задачи  по
сохранению и укреплению здоровья остается наиболее важной.

Успехи в физическом развитии детей были отмечены и медициной: 
- осмотр воспитанников показал улучшение показателей физического

развития.
Гармоничное развитие -  96%
Дисгармоничное – 4%.

Распределение воспитанников по группам здоровья

Группа здоровья Количество
воспитанников

1 группа 23
2 группа 73



3 группа 0
4 группа 1
5 группа 1

Система комплексных мер по физкультурно – оздоровительной работе
осуществляется в соответствии с программой «Будь здоров!», разработанной
педагогами ДОУ, и включает в себя:

- фитотерапию;
- витаминизацтю;
- ежедневную утреннюю гимнастику;
- физкультурные занятия с включением коррегирующих и дыхательных

упражнений;
- физкультурные занятия на свежем воздухе;
- спортивные праздники и досуги;
- прогулки;
- физкультурные минутки;
- дни здоровья;
- подвижные игры в режиме дня;
- закаливающие процедуры.
Под наблюдением медсестры осуществляется  комплекс закаливающих

процедур  (воздушные  и  солнечные  ванны,  хождение  босиком,  точечный
массаж, дыхательная гимнастика, сон с доступом свежего воздуха, прогулка 
и  др.),  а  также  специфические  и  общеукрепляющие  процедуры:
витаминизация, полоскания горла прохладной водой.

С  каждым  годом  увеличивается  количество  воспитанников  ДОУ  с
ограниченными возможностями здоровья.

Успешное  обучения  ребенка  с  ограниченными  возможностями
здоровья строится, прежде всего, на создании толерантной среды в детском
коллективе, использовании особых коррекционно-методических подходов в 
работе,  что  позволяет  осваивать  адаптированную  для  него  учебную
программу, в удобном темпе и соответствующем объеме. Такой вид обучения
в  ДОУ  делает  возможным   оказание  необходимой  коррекционно-
педагогической и медико-социальной помощи большому количеству детей,
позволяет  максимально  приблизить  ее  к  месту  жительства  ребенка,
обеспечить  родителей  консультативной  поддержкой,  а  также  подготовить
общество к принятию человека с ограниченными возможностями.

Мониторинг готовности детей к школе показал, что у дошкольников 6-
7 лет сформирована физическая, личностная, интеллектуальная и социальная 
готовность детей к обучению в школе. 58% детей имеют на  конец учебного 
года высокий и выше среднего уровень школьной зрелости, 40%  –  средний 
уровень. Детей с низким уровнем развития нет.



Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  воспитанников
осуществляют  квалифицированные специалисты: учитель-логопед, педагог –
психолог, медицинская сестра. 

Содержание коррекционной работы направлено на:
-   выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии;

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

-  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

В  детском  саду  созданы  условия  для  полноценного  психического
развития  ребенка,  адаптации  к  детскому  саду.  Сравнительный  анализ
адаптационных  карт  показал,  что  адаптация  у  большинства  детей  (96%)
проходит на уровне легкой и средней адаптации. 

Результаты школьной адаптации выпускников  МДОУ Детский сад
«Солнышко»

2012-2013г 2013-2014г
Уровень развития
высокий 72% 76%
средний 28% 24%
низкий 0% 0%

Случаев  дезадаптации  первоклассников  не  было,  дети  легко
адаптируются  к  школьному  обучению.  Это  стало  возможным  благодаря
открытию  группы  кратковременному  пребыванию  «Будущий
первоклассник».

Реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах дошкольного и 
начального  школьного  детства  помогает  совместное  взаимодействие  с
учителями  начальных  классов  МБОУ  «Оборонинская  СОШ»
(взаимопосещение  занятий  и  уроков,  родительских  собраний,  обсуждение
вопросов воспитания и развития ребенка, отслеживание результатов развития
его в  школе)  и  сотрудниками библиотеки  им.  В.  Богданова  (совместное
проведение праздников, тематических мероприятий, викторин, конкурсов).

Рациональное  питание   детей  ДОУ  осуществляется  по
разработанному  примерному  десятидневному   меню.  Главный  принцип
составления меню заключается в подборе разнообразных блюд из одних и 
тех же продуктов в течение недели, с учетом сезонности и утвержденного
набора продуктов. 



В  нашем  учреждении   используется  4-х  разовое  питание.  Рацион  в
течение  дня  распределяется  неравномерно.  Наибольшая  калорийность
рациона приходится на обед- 35%, в завтрак и ужин ребенок получает по 25%
от  общей  суточной  калорийности.,  т.о.  в  детском  учреждение  ребенок
получает примерно 80- 85% от суточной потребности в калориях.

Завтрак -  молочные каши со  сливочным маслом и  растительными
добавками  (морковь,  сухофрукты),  омлеты.  В  качестве  напитков
используются  чай  с  молоком,  злаковый  кофе,  какао  на  молоке.  Как
дополнение на завтрак готовятся бутерброды с маслом и сыром.

Обед  -   закуска  в  виде  салата  из  сырых  и  отварных  овощей  с
растительным  маслом.  Первое  блюдо  -   щи,  борщ,  овощной  суп,  супы  с
крупами  или  макаронами.  Второе  блюдо-   мясное,  из  птицы  или  из
субпродуктов. Гарниры подбираются с  учетом рекомендаций, указанных в
технологических картах. Третье блюдо -  компоты из сухих и свежих фруктов
и кисели.

Ужин - сырники, запеканки, ,  крупеники из творога с молочными и
сметанными соусами. Блюда из рыбы -  котлеты, тефтели, отварная рыба с
рекомендованными в технологических картах гарнирами. В качестве третьих
блюд -   молоко,  кисель,  чай,  кисломолочные продукты.  Для разнообразия
рациона  вместо  пшеничного  хлеба  используется  выпечка  -   пирожки,
булочки. 

Стоимость питания 1 дня на 1 ребенка составила за 2013 – 2014г – 72
рубля.

Правильный  режим  питания  предусматривает  соблюдение
физиологических  норм  суточного  и  разового  объема  пищи,  который
соответствует возрасту ребенка, что в обязательном порядке учитывается при
составлении меню - требования.

Разнообразие  блюд  обеспечивается  утвержденным  продуктовым
набором, включающим 22- 26 наименований. 

Обеспечение безопасности
Обеспечение  безопасности  воспитанников  и  сотрудников  ДОУ

является  первоочередной  задачей.  В  ДОУ  имеется  паспорт  безопасности,
тревожная кнопка, пожарная сигнализация. 

Ежегодно  составляется  план  работы  ДОУ  по  обеспечению
безопасности  и  порядок  действий  персонала  при  угрозе  возникновения
чрезвычайной ситуации.

На каждом этаже здания вывешен план эвакуации. Согласно графику
проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности со всеми
сотрудниками.  Для  педагогов  отдельно  организуются  семинары,
консультации, круглые столы.

В  ДОУ  действует  пожарно  –  техническая  комиссия,  добровольная
пожарная дружина по проведению профилактической работы. Каждый месяц
проводятся  практические  тренировочные  учения  по  эвакуации
воспитанников и сотрудников. 



С  целью  организации  мероприятий  противодействия  терроризму  и
обеспечения безопасности ДОУ создана антитеррористическая группа. 

Для  родителей (законных представителей)  и  сотрудников оформлена
стендовая информация (оказание первой медицинской помощи, действия при
чрезвычайных ситуациях)

С  воспитанниками  в  работе  по  формированию  основ  безопасности
используется  парциальная  программа  «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.

В  этот  курс  для  дошкольников  входят  разделы,  затрагивающие
основные сферы жизни ребенка:

- ребенок и другие люди;
- ребенок и природа;
- ребенок дома;
- здоровье ребенка;
- эмоциональное благополучие ребенка;
- ребенок на улице.
Так  же  с  детьми  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  и

требованиями  современной  действительности  организуются  экскурсии,
беседы,  чтение  художественной  литературы,  игровая  деятельность,
праздники, досуги, встречи с сотрудниками ДПС, моделирование ситуаций.

7. Результаты работы ДОУ по улучшению качества
образования

Анализ  выполнения  программы  осуществлялся  по  следующим
направлениям:

-  физическое развитие;
-  познавательное развитие;
-  речевое развитие;
-  социально - коммуникативное развитие;
-  художественно - эстетическое развитие.
С целью выявления индивидуальных особенностей развития каждого

ребенка  и  определения  при  необходимости  индивидуального  маршрута
образовательной работы для  максимального раскрытия потенциала детской 
личности  проводилась  педагогическая  диагностика  детского  развития
педагогами дошкольного учреждения и медицинским работникам.

Внедрение   ФГОС  ДО,  развитие  индивидуальных,  познавательных,
творческих  способностей,  использование  дифференцированного  подхода
способствовало  развитию  компетенций  у  воспитанников.  Об  этом
свидетельствуют результаты педагогической диагностики развития детей по
образовательным  областям.  Прослеживается  положительная  динамика  на
протяжении трех лет.



 



Необходимо продолжать работу по формированию представлений о
ЗОЖ, соблюдению элементарных правил здорового образа жизни, развитию 
интереса  к  проектной  деятельности,  проявления  эмоциональной
отзывчивости детей в деятельности и в общении, развитию у воспитанников 
диалогической  и  связной  речи,  развитию  речевого  творчества,
формированию культуры общения, соблюдению детьми элементарных норм 
и правил поведения, ознакомлению с малой родиной, с Россией, их историей,
культурой, традициями и природой.

Мониторинг готовности воспитанников
к обучению в школе

Изучив  и  проанализировав  готовность  выпускников  к  обучению  в
школе, можно констатировать, что дети 7 лет готовы к школьному обучению.
53%  детей  имеют  высокий  и  выше  среднего  уровень  развития,  46%   -
средний  уровень.  Детей  с  низким  уровнем  развития  нет.   Готовность
выпускников 2014 года выше, чем у выпускников 2013 года (49% детей -
высокий и выше среднего уровень развития, 41% - средний уровень). В 2012
–  2013  учебном  году  17  выпускников  ДОУ  были  приняты  в
обшеобразовательную  школу.  Сравнительный  анализ  успеваемости
учащихся  МБОУ  Оборонинская  «СОШ»  показал,  что  воспитанники  ДОУ
имеют достаточно высокий уровень подготовленности к обучению в школе.

Творческие достижения педагогического коллектива и воспитанников

Педагоги и воспитанники ДОУ являются активными участниками всех
конкурсов  профессионального  мастерства,  творческих  конкурсов  на
муниципальном, региональном, международном и всероссийском уровнях.



• Муниципальный этап областного конкурса «Лучший воспитатель
Тамбовской области – 2013г» - победитель Стрыгина Н.А.;

• Областной конкурс «Лучший воспитатель Тамбовской области –
2013г» - участник Стрыгина Н.А.;

• Областной  конкурс  «Лучшее  дошкольное  учреждение
Тамбовской области – 2013г» - участник;

• Муниципальный  конкурс  проектов  по  благоустройству  и
озеленению территории – победитель (2 место);

• Муниципальный этап областного конкурса «Безопасность детей в
наших руках» - победитель (2 место).

• Районные  спортивные  соревнования  «Юный  олимпионок»  -
победитель (3 место).

Воспитанники  ДОУ  являются  победителями  и  призерами
муниципальных, международных и всероссийских конкурсов: 

- «Для мамочки любимой» (муниципальный);
- «Наша армия сильна» (муниципальный);
- «Дорога глазами детей» (муниципальный);
- «Открытка ветерану» (муниципальный);
- Подарок для Деда Мороза и его свиты» (муниципальный);
- «Зимняя сказка» (всероссийский);
- «Праздник 9 мая» (всероссийский);
- Счастливые валентинки» (всероссийский);
- «Моя семья» (всероссийский);
- «Иллюстрация к русской народной сказке» (всероссийский);
- «К звездам» (международный);
- «Светлая Пасха» (всероссийский);
- «Математика в картинках» (всероссийский);
- «Юный эколог» (всероссийский).

Участие педагогов в методической работе:
- реализация проектов;
- семинары – практикумы;
- мастер – классы;
- открытые показы мероприятий и НОД;
- участие в конкурсах и выставках;
- доклады;
- выступления;
- участие в форумах, интернет – конференциях, вебинарах;
- размещение материалов в СМИ;
- участие в областном благотворительном марафоне «Дорогой добра».



8. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ

Учреждение  строит  свои  отношения  с  другими  организациями  и
гражданами  во  всех  сферах  деятельности  на  основе  договоров,  не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу ДОУ:

• Договор  о  взаимоотношениях  муниципального  образовательного
учреждения с учредителем;

• Договор  с  родителем  (законным  представителем),  в  котором
конкретизируются права и обязанности родителей;

• Договор с каждым работником ДОУ;
• Договор  о  сотрудничестве  детского  сада  с  МБОУ  «Оборонинская

СОШ»;
• Договор  о  сотрудничестве  с  МБОУ  ДОД  «Мордовская  школа

искусств»;
• Договор  о  сотрудничестве  МБОУ  ДОД  «Детская  юношеская

спортивная школа»;
• Договор о сотрудничестве с МБУЗ ЦРБ «Районная больница»;
• Договор о сотрудничестве  с  МБОУ ДОД «Районный Дом детского

творчества»;
•  Договор о сотрудничестве МБУК «Центр культуры и досуга».
Большая  работа  осуществляется  с  семьями  воспитанников.  В  ДОУ

проводятся  родительские  собрания,  консультации,  беседы,  практические
семинары,  дискуссии,  мастер  –  классы,  совместные  праздничные
мероприятия, спортивные развлечения.

Взаимодействие  с  родителями  и  социальное  партнерство  с
образовательными  учреждениями  района  дают  возможность  осуществлять
работу в ДОУ в режиме развития.

9. Основные проблемы и направления развития ДОУ в
ближайшей перспективе

Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ:
1.  Предметно  –  развивающая  среда  ДОУ частично  не  соответствует

требованиям ФГОС ДО (недостаточно дидактического и демонстрационного,
игрового материала).

2.  Слабая  материально  –  техническая  база  (недостаточно  мебели,
отсутствие трансформируемых модулей).

3.  Методическое  обеспечение  образовательного  процесса
(недостаточно методической, художественной, научной литературы).



Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе:
1. Укрепление материально – технической базы.
2. Развитие предметно – пространственной среды.
3.  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  по

внедрению ФГОС ДО.
4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

 






