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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
 

Юридический адрес:  393362, Тамбовская область,  

                                      Кирсановский  район, п.Прямица,  

                                      ул.Строителей, д.11 

Фактический адрес: 393371 Тамбовская область,    

                                      Кирсановский район, с. Шиновка,  

                                      1 район, д.161 

Устав: утвержден постановлением администрации Кирсановского  района от  

12.07.2017г. № 565 

Лицензия: серия РО № 022746  от 28.07.2011г. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 28.04.2009г. 

Учредитель: администрация Кирсановского района Тамбовской области. 

Адрес электронной почты: detskiysad.solnyshko.37@mail.ru                                

 

Год  основания: 1982 

Общая площадь всех помещений:  265 м2 

Проектная наполняемость: 28 человек 

Режим работы: 10,5 часов, с 7.00 час. до 17.30 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Руководитель филиала, старший воспитатель:   Плешакова Н.А. 

 

Основная функция ДОУ: воспитание и образование детей от 2 до 6 лет.  

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1982 года.  

Детский сад размещён в одноэтажном здании типового проекта, расположенном 

на территории села Шиновка  Калаисского сельского совета, Кирсановского 

района, Тамбовской области. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На тер-

ритории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Групповое помещение обеспечено мебелью и игровым оборудованием в достаточ-

ном количестве, подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований.  

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отве-

чает их возрастным особенностям. Количество воспитанников в детском саду на 

протяжении всех лет работы остается стабильным.  

                                        

                       НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ 

                                     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ   
                                                отражаются: 

                            Уставом  и локальными актами: 

 

mailto:detskiysad.solnyshko.37@mail.ru


                         1.   типовым положением ДОУ; 

                         2.   коллективным  договором; 

                         3.   должностными  инструкциями; 

                         4.   правилами  внутреннего трудового распорядка; 

     5.   положением  о педагогическом  совете; 

     6.   договором  между ДОУ  и родителями ( законными  

                                                                                       представителями). 

                  

                                 СОСТАВ   ВОСПИТАННИКОВ 

 

В детском саду 1 разновозрастная группа, в которой воспитывается  28  детей  от 

2  до 6 лет. и  группа кратковременного пребывания по присмотру и уходу от 2-х 

месяцев до 6 лет. 

 

                СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ  ВОСПИТАННИКОВ  

 

Социальный статус семей:     рабочих -  47%; 

                                                  служащих – 31%; 

                                                  безработных- 18% 

  Характеристика  состава семей :  полных семей -100% 

                                                            

 Образовательный уровень родителей:    

 высшее образование имеют- 2 %; 

 среднее специальное          - 33%; 

 среднее                                - 47 % 

                                  

                       

                                      МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ   ДОУ 

 

Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образова-

нии» по принципу единоначалия и самоуправления- заведующей ДОУ и самоуп-

равлением - общее собрание,  педагогический совет,  родительский комитет. 

Обеспечение взаимодействия всех участников педагогического процесса- педаго-

гов, родителей, детей- в создании  образовательного пространства во имя всесто-

роннего развития личности дошкольника.                                                                                                                   

 

                                        КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                      УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс осуществляют 2 педагога: воспитатели. 

Образовательный ценз: 2 педагога имеют среднее специальное образование 

                                          



Квалификационные характеристики: 1 педагог аттестован на соответствие зани-

маемой должности. 

Педагоги детского сада повышают свое мастерство в ходе прохождения аттеста-

ции и повышения квалификации при ТОИПКРО. 

 

                Система повышения квалификации педагогических кадров 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

         Должность Курсы повышения    

квалификации 

    Плешакова Н.А Руководитель 

филиала,           

старший 

воспитатель 

 

ТОГОАУДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»,  

              24.06.2016г. 

  № 011497 от 24.06.2016г.  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина 

№17-03/ 6518 от 21.01.2019г.       

    Колычева Н.В. 

 

 Воспитатель ТОГОАУДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»,   

                  23.03.2017г. 

     № 019523 от 23.03.17г.  

 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся семи-

нары, конференции и другие мероприятия. 

        

       АНАЛИЗ   ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                   ЗА    2018 - 2019   УЧЕБНЫЙ ГОД 
Дошкольное образовательное учреждение «Солнышко  создано для воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психическо-

го здоровья, развития индивидуальных способностей. Деятельность ДОУ основы-

вается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета обще-

человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свобод-

ного развития личности                                                                                                                                                                                 

В ДОУ функционируют 1 разновозрастная  группа общеразвивающей направлен-

ности, в которой воспитываются дети от 2 до 6 лет  и 1 группа кратковременного 

пребывания.                                                                                                             

                                   Концептуальные подходы  ДОУ  

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляется на 

основе гуманистических и демократических принципов образовательной системы 

РФ, являющихся основой используемых программ: учет возрастных, физиологи-

ческих и психологических особенностей детей, ориентация на сохранение их здо-

ровья за счет создания благоприятного психологического климата, обеспечение 

педагогически ценного взаимодействия взрослых и детей, ребенка и ребенка, ро-



дителей и работников ДОУ, реализация индивидуального и личностного подхода 

к ребенку. Развитие способностей ребенка, как одного из базисных понятий кон-

цепции развития. Предоставление детям возможности проявить себя в познании, 

творчестве, в самых разных видах  деятельности. 

Цель ДОУ 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных усло-

вий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физи-

ческих качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми, подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

Задачи педагогического коллектива 

• Продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности-

педагогов путем дальнейшей реализации в практику ДОУ ФГОС.                            

• Создать условия для  реализации здоровьесберегающих технологий.  

Ожидаемый результат: 

 создание комфортной среды в ДОУ, в которой каждый участник педагогического 

процесса может реализовывать свои возможности. А именно: сохранять свое здо-

ровье, развивать индивидуальные способности, творческие наклонности, интел-

лект, самостоятельность, профессиональные умения, а также умение осуществ-

лять управление и контроль над собственной педагогической деятельностью.  

Учебный план ДОУ основан на требованиях   программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой, которая на первый план выдвигает развивающую 

функцию образования, обеспечивающую  становление личности ребенка и 

ориентирующую  педагога на развитие его индивидуальных особенностей.             

В 2018-2019 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих  задач:                                                            

1.Формирование у детей устойчивого интереса к физической культуре и спорту 

через организацию совместной деятельности педагогов и воспитанников.  Задача    

реализована.                                                                                                                         

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов при использова-

нии разнообразных форм взаимодействия с детьми и родителями для решения 

задач социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.  

Для реализации годовых задач были проведены разнообразные мероприятия. 

Систематическое проведение разнообразных форм работы с педагогами в сочета-

нии теоретических и практических форм работы позволило глубоко изучить на-

правления работы с воспитанниками в рамках реализации годовых задач работы 

ДОУ, оказало положительное влияние на развитие профессиональной компетент-

ности педагогических кадров.                                                                                                                                                                               



В образовательном процессе 2018-2019 учебного года большое внимание уделя-

лось созданию здоровьесберегающей среды для воспитанников и формированию 

у них основ здорового образа жизни. В течение учебного года с детьми проводи-

лись регулярные прогулки на свежем воздухе, осуществлялся комплекс закали-

вающих процедур, проводились физкультурные занятия. Анализ заболеваемости 

воспитанников на конец 2018-2019 учебного года показал, что необходимо про-

должать работу по сохранению и укреплению здоровья детей в условиях ДОУ.                                                                                                                           

Старшим воспитателем ДОУ осуществлялся систематический контроль за состоя-

нием образовательного процесса в ДОУ. Предупредительный контроль: «Соблю-

дение режима дня, двигательной активности. Организация закаливающих проце-

дур. Утренняя гимнастика. Соблюдение температурного режима в помещении 

детского сада». Оперативный контроль: «Планирование работы с детьми по обу-

чению ПДД, ППБ, ОБЖ», анализ соблюдения инструкций по ОЖ и здоровья 

детей в период новогоднего утренника; контроль ведения документации воспита-

телями; контроль санитарного состояния помещений и т.д.                                             

В мае 2019 учебного года проведен мониторинг усвоения образовательной прог-

раммы воспитанниками ДОУ. 

По всем задачам годового плана проводилось активное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) ДОУ –консультации в разных формах, 

папки-передвижки, беседы, осуществлялась работа по взаимодействию с семьями 

дошкольников.  

Наш детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с 

родителями, подчиненную единой цели: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с родителями 

направлена на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение 

родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников. 

    Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение различных 

мероприятий. Предусмотрена открытость педагогического процесса, 

индивидуальное ознакомление с диагностическими данными ребенка. При этом 

решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

  При работе с родителями педагоги чаще используют традиционные формы 

работы, такие как: родительские собрания, консультации, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы (праздники, 

организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, 

помощь по уборке территории и др.).  

    Одним их главным условий решения задач сохранения и укрепления здоровья 

ребенка, является сотрудничество с семьей. Первые представления о том, что 

нужно заботиться о своем здоровье, как это делать, ребенок получает в семье. 

Роль родителей в сбережении здоровья ребенка при поддержке ДОУ состоит в 

конструировании природо – и культуросообразной модели поведения, в 



готовности принимать помощь и поддержку от специалистов ДОУ в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья ребенка. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года).  В 

начале учебного года проходит родительское собрание, на котором родителей 

знакомят с задачами воспитания и обучения детей на учебный  год.  

    Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации и агитации. Оформлен уголок для родителей, в котором помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы.  

 

Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание 

детей.  Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как совместные 

выставки и вернисажи; встречи, совместное творчество детей, родителей и 

педагогов.  

В течение года для родителей организовывались групповые консультации, 

беседы, проводились праздничные утренники, открытые занятия в группах. 

             ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены задачи учреждения на 2019 – 2020  учебный год: 

                      

                                                    Задачи:  

- совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психичес-

кого здоровья детей через оптимизацию двигательного режима;                               

- продолжить работу по организации игровой деятельности дошкольников, особое 

внимание уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр. 

 

                                              ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ 

В октябре 2012 г в детском саду была открыта группа кратковременного пребыва-

ния детей с целью  обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к по-

ступлению в дошкольное образовательное учреждение. В 2018-2019 учебном году 

группу кратковременного пребывания посещали 10 детей  от 1 года до 3 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕ-

НИЯМ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Результативность работы педагогического коллектива отражается в данных диаг-

ностики усвоения детьми программного материала. Два раза в год в группе прово-

дился мониторинг  воспитательно – образовательного процесса по пяти образова-

тельным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое разви-

тие). Все подгруппы  дали  положительные результаты.   

 



Мониторинг динамики развития детей от 2 до 6 лет по образовательным 

областям 
Образовательные области/ направления 

программы 

Итоговые показатели по освоению 

программы 

Начало года   % Конец года  % 

Физическое развитие 72           77 

Социально-коммуникативное развитие 73 75 

Познавательное  развитие 68 76 

Речевое развитие 61 80 

Художественно-эстетическое развитие 56 61 

На основании полученных результатов можно сделать вывод: большинство 

воспитанников успешно осваивают образовательную программу, Исходя из пока-

зателей результативности выполнения программы по всем направлениям деятель-

ности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо справился со все-

ми поставленными задачами. 

Воспитанники ДОУ в течение учебного года принимали активное участие в меро-

приятиях и конкурсах районного значения: конкурс на тему: «Дорога глазами де-

тей» и конкурс на тему: «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан».  

         

                СОСТОЯНИЕ   ЗДОРОВЬЯ  ВОСПИТАННИКОВ  

Базой для реализации  образовательной программы в нашем детском саду явля-

ется укрепление физического здоровья воспитанников, формирование у них дви-

гательной  и гигиенической культуры. В ДОУ проводятся мероприятия,  направ-

ленные  на сохранение и укрепление здоровья детей: утренняя гимнастика, физ-

культурные  занятия, физкультминутки, подвижные игры, Дни  здоровья, динами-

ческие  часы на воздухе , спортивные игры и развлечения. В ДОУ ведется работа 

по профилактике и снижению заболеваемости детей: используются разные виды 

закаливания, воздушные и солнечные ванны, фитотерапия в зимние месяцы для 

профилактики простудных заболеваний, информационно-консультативная работа 

с родителями. 

                             Динамика  здоровья детей. 

№ п/п  2018 год 2019  год 

1. Число случаев              97             61 

2. Среднесписочный состав              23             25  

4. Число д/дней, пропущенных по 

болезни 

            925            568 

5. Число д/дней, пропущенных одним 

ребенком 

              9              9 

 

                  МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

             И ОСНАЩЁННОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ДОУ функционирует 1 группа,  имеются: приёмная для детей, игровая, спальня, 

кабинет заведующего, пищеблок, отдельное помещение для мытья посуды, пра-



чечная, санузел.                                                                                                                                   

Группа  имеет свое эстетическое оформление: наличие детских уголков, наличие 

комнатных растений, создающих возможность создания уголков природы, пого-

ды, что способствует экологическому воспитанию дошкольников. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам. В  приёмной для детей имеются уголок  для 

родителей, стенды детских работ, папки – передвижки и другие информационные 

стенды, через которые реализуются потребности родителей воспитанников.           

В ДОУ есть необходимые условия для развития музыкальных способностей детей 

–имеются: магнитофон, музыкальный центр, проектор , детские музыкальные 

инструменты.  

Для занятий физкультурой тоже  имеется необходимое оборудование  и инвен-

тарь. Большое количество игрушек, настольных и развивающих игр, пособий для  

сюжетных игр, игрушечной мебели, строительного материала, кукол разного раз-

мера. 

На территории ДОУ имеется  площадка для игр детей, оборудование для проведе-

ния физкультурных занятий. 

Учреждение оснащено современными информационно-техническими средствами 

в достаточном количестве. Существует возможность доступа в Интернет, что поз-

воляет руководителю оперативно обеспечивать связь со всеми  учреждениями и 

службами, а также создан сайт учреждения, что соответствует современным тен-

денциям. 

 

                            ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ      

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно  без рационального питания.  Контроль за качеством питания, 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинар-

ной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет  

руководитель филиала. 

В детском саду организовано 3-х разовое питание детей: завтрак, обед, полдник, 

кроме этого введён 2 завтрак ( фрукты, соки).  При составлении  меню руководи-

тель филиала руководствуется разработанным и утвержденным 10-днев-ным ме-

ню, технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка 

в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, 

которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное 

меню. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу при-

готовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и ост-

рых кишечных заболеваний работник пищеблока строго соблюдает установлен-

ные требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигие-

ны. В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной обстановки в группе. Группа обеспечена 



соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатель приучает детей к 

чистоте и опрятности при приеме пищи..  

Стоимость питания  одного ребенка в день составляет 92 рубля. 

                       
               РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОУ И ШКОЛЫ   заключалась:     

1. В создании  условий для успешной адаптации первоклассников. 

2. В организации системы взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работы с детьми 

и родителями. 

3. В  создании предметно-развивающей среды для ознакомления  воспитан-

ников со школой.                                           

                                   СОЦИАЛЬНОЕ   ПАРТНЁРСТВО                                                                      
Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого само-

развития участников образовательного процесса.                                        

Социальные партнёры Цель сотрудничества 

         Филиал МБДОУ         

«Уваровщинская СОШ»           

в   с.Шиновка 

Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе, воспитания и  обучения 

детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение интеллектуального, физического и 

личностного развития. 

 

Сельская библиотека 

Подготовка и проведение культурно - досуговых 

мероприятий, ознакомление детей с новинками 

детской литературы и детскими писателями, 

назначением библиотеки, приобщение и 

воспитание у дошкольников любви к чтению. 

МБОУ ДОД  «Центр 

детского творчества» 

Воспитание подрастающего поколения средствами 

театрального искусства. Формирование опыта 

социальных навыков поведения через 

литературные произведения, имеющие 

нравственную направленность. 

 МБОУ ДОД «Кирсановская 

детская школа искусств»  

Ознакомление детей с музыкальным искусством, 

развитие художественного вкуса подрастающего 

поколения, реализации задач эстетического 

воспитания, проведение культурно -досуговых 

мероприятий. 

             ТОГБУЗ     

«Кирсановская ЦРБ» 

Медицинское сопровождение и профилактический 

осмотр воспитанников, профилактическая работа. 

ОГИБДД МОМВД Россиии 

«Кирсановский» 

Организация профилактических мероприятий, 

направленных на  формирование представлений у 

детей о правилах безопасного поведения на дороге. 

Кирсановская пожарная 

часть №18 

 

Организация профилактических мероприятий, 

направленных на  формирование представлений у 

детей о правилах пожарной безопасности. 

 

   



                        ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ   ДОУ 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обес-

печению безопасности являются: 

-  пожарная безопасность; 

-  антитеррористическая безопасность; 

-  обеспечение выполнения санитарно-гигиенических  требований; 

-  охрана труда. 

Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения. Соблюдаются требования к содержанию эвакуацион-

ных выходов. Установлена пожарная сигнализация. Под постоянным контролем 

администрации детского сада находится работа по выполнению постановлений 

органов Госпожнадзора. В целях обеспечения безопасности воспитанников и 

работников детского сада установлено видеонаблюдение (4 камеры наружного 

наблюдения), ночное освещение по всему периметру.  

Главной  целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитан-

ников  и работающих в  процессе труда. 

                                                                     

                           ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ   

                              ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ станут: 

- дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный   

  процесс и использование различных форм  сотрудничества с родителями; 

- проявление активности и представление опыта работы детского сада через  

  участие в семинарах, конкурсах различного уровня, размещение информации о  

  деятельности детского сада  в СМИ; 

- образование дополнительных услуг; 

- сохранение  группы кратковременного пребывания детей; 

- своевременное реагирование на нормативные изменения государственной  

  образовательной политики. 

 


