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         I.  Общая характеристика учреждения  

Место нахождения ДОУ: 

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: утверждён постановлением администрации Кирсановского  района от  12.07.2017г. 

№ 565 

Лицензия: серия РО № 022746  от 28.07.2011г. 

Учредитель: администрация Кирсановского района Тамбовской области. 

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

Сайт учреждения:   det-sad-shinovka.68edu.ru               

Режим работы: круглогодично, пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 17.30 час. 

Структура управления:                Заведующий:  

                                                 Харькова Оксана Владимировна 

                                                        Тел.  84753738509 

                                                Руководитель филиала, старший воспитатель: 

                                                Плешакова Надежда Алексеевна 

                                                        Тел.  84753760698 

                                                      Главный бухгалтер: 

                                               Кривощапова Елена Николаевна 

                                                        Тел.84753735297 

Количество групп:  2                                                                                                  

Количество мест и воспитанников:  

1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности (от 2 до 6 лет) 

Количество воспитанников: 28 человек.                                                                                       

1 группа кратковременного пребывания по присмотру и уходу ( от 2 месяцев до 7 лет).                                                                                                             

Количество воспитанников: 10 человек. 

Управление ДОУ  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе:                                                                                                                                        

Конституцией Российской Федерации.                                                                                 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.                                                                                                                           

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83- ФЗ «О внесении изменений в от-дельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений.                                                                                               

Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам дошкольного образования.                                                                                                          

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.                                                                                                                             

Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.                                    

Распоряжениями Учредителя.                                                                                                            

Уставом ДОУ.                                                                                                                              
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Локальными актами ДОУ, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

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, расположен-ном на 

территории села Шиновка  Калаисского сельского совета, Кирсано-ского района, 

Тамбовской области. Общая площадь всех помещений:  265 кв.м.                                                                

Помещения ДОУ оборудованы в соответствии с разделом IV «Требования к зданию, 

помещениям, оборудованию и их содержанию» СанПиН   2.4.4.3049-13),  обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве, подобраны с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований. В ДОУ создана  развивающая 

предметно-пространственная среда, учитывающая возрастные, индивидуальные особен-

ности детей и позволяющая реализовать Программу в полном объеме. В группах созданы 

игровые, познавательные, физкультурно-спортивные, художественно-эстетические, 

исследователькие уголки, которые систематически  пополняются пособиями, игрушками, 

дидактическим материалом.                                                                                                    

Территория ДОУ отвечает требованиям разделу III «Требования к оборудованию и 

содержанию территории дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.4.3049-

13), озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.             

                         I. Оценка системы управления ДОУ                                                                         

Управление ДОУ  осуществляется на основе сочетания единоначалия и коллегиальности, 

что соответствует ст. 26 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.                                                                                                                           

Формами самоуправления в ДОУ являются общее собрание, педагогический совет.                                                                                                                                           

Органы управления работают в соответствии с разработанными планами, ведутся 

протоколы заседаний.                                                                                                                                                                      

В ДОУ разработаны рабочие программы педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС.  

                       II.  Особенности образовательного процесса 

                          1.   Содержание обучения и воспитания детей 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями 

Программы  и  СанПиН  2.4.4.3049-13.                                                      

Организованная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным 

планом, расписанием  организованной образ-вательной деятельности, режимом дня и 

календарным учебным графиком, разработанными ДОУ самостоятельно. В ДОУ 

разработаны рабочие программы педагога  в соответствии с ФГОС. ДОУ реализует  

общеобразовательную  программу, составленную учреждением самостоятельно  на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы » под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной  

на основе ФГОС. 

       Информационно-методическое  и   техническое обеспечение:  

- ноутбук-2; 

- проектор – 1; 



- экран – 1; 

- музыкальный центр – 1; 

- музыкальные инструменты: баян -1; 

- методическая литература; 

- детская художественная литература: 

- спортивное и игровое оборудование. 

 

                             Перечень игрового оборудования  

                                    Наименование Количество 

Юла        1 

Юла маленькая с  шариками        1 

Юла большая прозрачная        1 

Пазлы «Макси»        1 

Строительный набор крупный        1 

Электронная игровая книга «Любимые сказки»        1 

Игра «Бильярд»        1 

Дидактическая  игра «Машина»        1 

Дидактическая  игра «Умный малыш»        1 

Игровой модуль «Кухня»        1 

Игровой модуль «Парикмахерская»        1 

Игровой модуль «Магазин»        1 

Игровой модуль «Мороженица»        1 

Конструктор «Железная дорога»        1 

Логическая игра «Шар»        1 

Мозаика: объёмная, мелкая, средняя        4  набора 

Настольная игра «Ну, погоди»        1 

Развивающая игра «Монополия»        1 

Настольная игра «Футбол»        1 

Развивающая игра «Из дерева»        1 

Пазлы мягкие        1 набор 

Игра»Живая и неживая природа»        1 

Игра «Учимся сравнивать»        1 

Игра «О времени»        1 

Кукла Лена со звуковым устройством        1 

Лото «Кто где живёт»        1 

Лото «Растения и животные»        1 

Лото «Буквы и цифры»        1 

 Лото  «Ассоциации»        1 

Лото «Мир животных»        1 

Лото «Кто в домике живёт?»        1 

Лото «Половинки»        1 

Набор музыкальных инструментов        1  

Набор посуды        1 

Набор инструментов «Доктор»        1 

Набор инструментов «Парикмахерская»        1 

Набор слесарных инструментов «Мастер»        1 

Инструменты слесарные        1 набор 

Настольная игра «Конёк горбунок»        1 

Настольная игра «Золотой петушок»        1 

Пазл «38 попугаев»        1 набор 

Погремушка гриб-неваляшка        6 

Погремушка» Орбита»        1 



Погремушка        5 

Каталки со цветами        2 

Кукольный театр «Курочка Ряба»        1 

Настольная игра «Теннис»        1 

Паровозик с цифрами        1 

Шнуровка «Ботинок»        1 

Кубики по мотивам сказок        8 наборов   

Пазлы «Спецтехника»        1 набор 

Пирамидка         3 

Коляска         1 

  

                 Спортивное  оборудование  

Мячи         20  

Кегли         2 набора 

Гимнастические палки        20 

Скакалки        10 

Бадминтон         1 набор 

Обручи         3 

 

Перечень уличного спортивного и игрового оборудования 

Спортивное  оборудование: 

1.Рукоход- 1 шт.                                                                                                                                                

2.Лесенка -2 шт                                                                                                                                       

Игровое оборудование:                                                                                                                                       

1.Горка- 2 шт.                          5.Песочница -2 шт.                                                                                         

2.Качели - 3 шт.                       6.Скамейка -  1 шт.                                                                                                       

3.Карусель -1 шт. 

4.Каталка - 1 шт.                                                                                                                     

 
                                                  Учебно-методические пособия 

 

1. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 2. Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование. Старшая группа 

Издательство «Учитель», 

2015г. 

 3. И.А.Помораева,В.А.Позина. «Формирование эле-

ментарных математических представлений. 

Младшая группа. 

Издательство «Мозаика- 

Синтез». Москва.2016 

 4. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников» 

Издательство «Мозаика- 

Синтез». Москва.2016 

 5. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Старшая группа 

Издательство «Мозаика- 

Синтез». Москва.2016 

 6. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Комп- 

лексные занятия. По программе «От рождения до 

школы» Младшая группа 

Издательство «Учитель», 

2016 

 7. Т.П.Колодяжная, Л.А.Колунова «Речевое развитие 

ребёнка в детском саду» 

Издательство «Педагогика 

нового времени», 2012г. 



 8. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-

7 лет» 

Издательство «Учитель», 

2013г. 

 9. Хрестоматия (подготовительная, старшая, средняя, 

младшая  группы) 

Серия «Библиотека детско-

го сада» , 2014г. 

 10. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Старшая, младшая группа 

Издательство «Мозаика 

Синтез», 2014г. 

 11. «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы». Старшая группа 

Издательство «Учитель», 

2012г. 

 12. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы». Старшая 

группа 

Издательство «Учитель», 

2012г. 

 13. Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы» 

Издательство «Учитель», 

2012г. 

 14. Мониторинг достижения ребёнком планируемых 

результатов освоения программы. 

Подготовительная группа 

Издательство «Мозаика- 

Синтез», 2011г. 

 15. Развернутое перспективное планирование по 

программе М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. Младшая группа. 

Издательство «Учитель», 

2011г. 

 16. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду» Средняя группа 

Издательство «Мозаика- 

Синтез», 2012г. 

 17. Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 

ФГОС ДО 

Издательство «ТЦ Сфе-

ра»,2015г. 

 18. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Издательство «Цветной 

мир»,2014г. 

 19. А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева, З.М.Поварченкова 

«Аппликация в детском саду» 

В помощь педагогам ДОУ, 

2010г. 

 20. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

Издательство «Мозаика- 

Синтез», 2011г. 

 21. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи для 

детей 3-4 лет» 

Издательский центр  

«Вентана-Граф», 2008г. 

 22. Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи». Старшая, средняя, младшая группы 

Издательство «Центр 

педагогического образова-

ния», 2007г. 

 23. Н.А.Карпухина «Конспекты занятий во 2 младшей 

группе» 

Издательство «Педагогика 

нового времени», 2008г. 

 24. Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 

5-6 лет» 

Издательство «Учитель», 

2002г. 

 25. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Издательство «Детство-

Пресс», 2004г. 

 26. Н.В.Рыжова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

года 

Издательство «Академия 

развития», 2008г. 

 27. Е.Т.Сайкина, Ж.Е.Фирилева «Физкульт- привет! 

Минуткам и паузам 

Издательство «Детство-

Пресс», 2006г. 

 28. Е.Н.Вареник,С.Г.Кудрявцева,Н.Н.Сергиенко 

«Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» 

Издательство «ТЦ Сфе-

ра»,2007г. 

 29. Е.Н.Вареник «Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет» 

Издательство «ТЦ Сфе-

ра»,2006г. 

 30. Т.С.Никанорова, Е.М.Сергиенко «Здоровячок». 

Система оздоровления дошкольников» 

Издательство «ТЦ Учи-

тель», 2007г. 

 31. Е.А.Сочеванова «Комплексы утренней гимнастики» Издательство «Детство-

Пресс», 2006г. 



 32. «Мы» Программа экологического образования 

детей 

Издательство «Детство-

Пресс», 2006г. 

 33. Н.Ф.Штейнле «Изобразительная деятельность Издательство «Корифей», 

2005г. 

                  

                                         Наглядно-дидактические пособия 

 

1 Плакаты.    Профессии 

2 Плакаты.    Домашние животные 

3 Плакаты.    Стихи в картинках 

4 Плакаты.    Природа России 

5 Плакаты.    Герб России 

6 Набор цветных флагов России 

7 Набор обучающих карточек: уроки безопасности, еда, мебель, тран- спорт, дикие 

животные, морские обитатели. 

8 Набор  муляжей «Овощи» 

 9 Набор муляжей «Фрукты» 

10 Плакаты по ПДД 

11 Плакаты по правилам пожарной безопасности 

2. В ДОУ разработана и осуществляется комплексная система  физкультурно- 

оздоровительной работы.  

  Создание условий для   

двигательной актив-

ности   детей 

     Система 

двигательной 

деятельности +   

     система  

оздоровления 

      Система   

   закаливания,  

     укрепление  

    иммунитета 

  Организация 

рационального  

      питания 

Диагностика 

уровня физи-

ческого раз-

вития и здо-

ровья. 

* Гибкий режим дня. 

* Занятия  по под-

группам. 

* Наличие в группе  и 

на участке ДОУ доста-

точного места для 

движений.  

* Физкультурный 

уголок в группе . 

*Достаточно  свобод-

ного времени в режиме 

дня для игр детей. 

*Соответствие  дет- 

ской мебели  по росто-

вым показателям. 

*Санитарное состоя-

ние в ДОУ.  

* Утренняя 

гимнастика 

*Физкультурные 

занятия. 

*Музыкальные 

занятия. 

*Двигательная 

активность на 

прогулке. 

* Физзанятия на 

воздухе. 

*Динамический 

час на прогулке 

1 раз в неделю. 

*Физминутки на 

занятиях. 

*Подвижные 

игры  

*Гимнастика 

после сна. 

*Физкультурные 

праздники, досу-

ги, забавы.  

*Дыхательная 

гимнастика 

* Утренний прием 

на воздухе в теплое 

время года. 

*Облегченная 

форма одежды. 

* Режим проветри-

вания помещений. 

* Обширное умы-

вание в теплое вре-

мя года. 

*Полоскание по-

лости рта, горла 

настоем трав (эвка-

липт, шалфей, ро-

машка, чабрец)  в 

период эпидемии 

* Чесночно - луко-

вая  ароматерапия. 

*Воздушные ван-

ны. 

 

* Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания. 

*Индивидуаль-

ный подход к 

детям во время 

приема пищи. 

* Соблюдение 

питьевого режи-

ма 

* Гигиена и 

культура приема 

пищи. 

*Правильность 

расстановки 

мебели. 

*Витаминизация 

третьих блюд.         

* Соблюдение 

требований СЭС 

по технологии 

приготовления 

блюд, их чередо-

вания, разнооб-

*Медицин-

ский осмотр 

детей узкими 

специалиста-

ми. 

* Диагнос-

тика двига-

тельных ка-

честв детей. 

*Диагностика 

готовности 

детей к обу-

чению в шко-

ле  



*Профилактика 

сколиоза  

*Группа здо-

ровья 

 

разия,  калорий-

ности 

* Строгое 

соблюдение 

режима времени 

приема пищи 

детьми. 

Комплексная система  физкультурно- оздоровительной работы направлена на сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья дошкольников. В рамках данной сис-

темы предусмотрена оптимизация режима дня, улучшение питания, осуществление про-

филактических мероприятий, контроль за физическим, психическим состоянием детей, 

внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления, обеспечение 

условий для успешной адаптации дошколников к детскому саду и школе; формирование у 

детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.                                                                                          

В ДОУ разработана модель здоровьесберегающего воспитательно-развивающего прост-

ранства, включающая в себя: 

 физкультурный уголок; 

 прогулочную площадку, где созданы возможности для метания, лазания, прыжков, 

упражнений в равновесии. 

Работа по физическому воспитанию дошкольников в ДОУ строится с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей при четко организованном педагогическом контроле, 

соблюдении оптимального двигательного режима.                                                              

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в следующих формах: 

 утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 

 проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый период года), 

физкультминуток, динамических часов, игр с движениями в свободной 

деятельности; 

 организованная двигательная деятельность, согласно учебному плану (с 

обязательным проведением одного занятия на свежем воздухе); 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения; 

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 2 -4 часа; 

 сбалансированное питание. 

                             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 



 

3.   Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование (без прекращения образовательной деятельности)  осущест-

вляется  в соответствии с  годовым планом, рассмотренным на педагогическом совете и 

утвержденным заведующим ДОУ.                                                                                                     

Дополнительное образование  включает в себя:                                                                                

— выявление и развитие способностей детей;                                                                           

— активизацию творческого потенциала каждого ребёнка;                                                     

— организацию условий для социализаций детей. 

Дополнительное образование представлено кружком «Тестопластика». Руководитель 

кружка: воспитатель Колычева Н.В. и кружком «Театральная деятельность». Руководитель 

кружка: Закомолдина Н.С. 

 

                        4.    Вариативные формы 

С  2012 года в детском саду открыта группа кратковременного пребывания детей с целью  

обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. В 2018-2019 учебном году группу кратковременного пребы-

вания посещали 10 детей  от 1 года до 3 лет.      

                   5.   Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития 

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 актуального 

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 и ее различных залов, 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. 

                  

      6. Система взаимодействия с родителями воспитанников    

В ДОУ осуществляется система работы  с родителями, которая включает в себя 

информирование (официальный сайт ДОУ, стенды, родительские собрания, консультации, 

беседы), проведение совместных мероприятий (в соответствии с годовым планом). 

В течение учебного года использовались различные формы взаимодействия с родителями:                                                                       

— консультации; 

— общие родительские собрания; 

— анкетирование; 

— дни открытых дверей; 

— посещение семей на дому; 

— совместные досуги, развлечения. 

 Эти мероприятия позволили привлечь родителей к сотрудничеству с педагогами, нахо-

дить верные решения в сложных вопросах воспитания и обучения детей.. Более 95% роди-

телей удовлетворены работой педагогов и детского сада в целом. 

              III.   Условия осуществления образовательного процесса 

В 2018-2019 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направ-

лена на решение следующих  задач:  

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

организацию совместной деятельности педагогов и воспитанников.   

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов при использовании 

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 сочетании 

теоретических и практических форм работы позволило глубоко изучить направления 

работы с воспитанниками в рамках реализации годовых задач работы ДОУ, оказало 

положительное влияние на развитие профессиональной компетентности педагогических 

кадров.                                                                                                                                                                               

В образовательном процессе 2018-2019 учебного года большое внимание уделялось 

созданию здоровьесберегающей среды для воспитанников и формированию у них основ 

здорового образа жизни. В течение учебного года с детьми проводились регулярные про-

гулки на свежем воздухе, осуществлялся комплекс закаливающих процедур, проводились 

физкультурные занятия. Анализ заболеваемости воспитанников на конец 2018-2019 учеб-



ного года показал, что необходимо продолжать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей в условиях ДОУ.                                                                                                                           

Старшим воспитателем ДОУ осуществлялся систематический контроль за состоянием 

образовательного процесса в ДОУ. Предупредительный контроль: «Соблюдение режима 

дня, двигательной активности. Организация закаливающих процедур. Утренняя гимнас-

тика. Соблюдение температурного режима в помещении детского сада». Оперативный 

контроль: «Планирование работы с детьми по обучению ПДД, ППБ, ОБЖ», анализ соблю-

дения инструкций по ОЖ и здоровья детей в период новогоднего утренника; контроль 

ведения документации воспитателями; контроль санитарного состояния помещений и т.д.                                             

В мае 2019 учебного года проведен мониторинг усвоения образовательной програм-мы 

воспитанниками ДОУ. 

              Организация работы в адаптационный период в группе  

В группе проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно 

применялся щадящий режим, в  группе  в основном наблюдалась  адаптация лёгкой 

степени, дети в течение 2-х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в 

группу к воспитателям, у них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. 

Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке соблю-

дался активный двигательный режим, обучали навыкам соблюдения санитарно-гигиени-

ческих норм.  

Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий обеспече-

ния преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для реализации 

этой задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая работа: в течение 

года посещались учителями и воспитателями  открытые занятия, праздники: день Победы, 

День защиты детей.                    

                                        Работа с родителями                                                                                                           

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого простран-

ства семья –детский сад, в котором всем участникам уютно, комфортно, интересно, полез-

но.В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родите-

лей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о 

деятельности ДОУ.  Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер. 

Смена материала имела как сезонный характер, так и определенную педагогическую 

направленность. В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достовер-

ности материала, привлекали как практический, так и теоретический материал.                                                                                                                

В ДОУ функционируют  родительский комитет. Для его работы  составлен годовой план.                                                                                                                             

Вся работа детского сада строилась на:  

  установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

  объединении усилий для развития и воспитания детей; 

  создании атмосферы общности интересов, эмоциональной    взаимо- 

     поддержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

  активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверен-

ности в собственных педагогических возможностях. 

Родительские собрания  проводились 2 раза в год. В детском саду использовались эффек-

тивные формы работы с родителями: в  группе  были организованы выставки творческих 



работ детей и совместных с родителями работ, выставка поделок.                                    

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с 

семьей. 

          Анализ выполнения образовательного стандарта детьми. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-норматив-

ные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровней дошкольного образования.Основной процент детей соответствует  возрастным 

характеристикам возможных достижений ребёнка, прописанных в Программе дошколь-

ного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. 

Результаты выполнения программы по всем направлениям учебно-воспитательной 

работы.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Результативность работы педагогического коллектива отражается в данных диагностики 

усвоения детьми программного материала. Два раза в год в группе проводился монито-

ринг  воспитательно – образовательного процесса по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, худо-

жественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Все подгруппы  дали  положи-

тельные 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 воспитанни-

ков успешно осваивают образовательную программу, Исходя из показателей результатив-

ности выполнения программы по всем направлениям деятельности, можно сделать вывод 

о том, что коллектив ДОУ хорошо справился со всеми поставленными задачами. 

Воспитанники ДОУ в течение учебного года принимали активное участие в мероприятиях 

и конкурсах районного значения: конкурс на тему: «Дорога глазами детей» и конкурс на 

тему: «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан».  

На протяжении всего учебного года педагогами были проведены следующие открытые  

мероприятия: 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Праздник: «День знаний»           Воспитатели 

Октябрь Утренник: «Золотая осень»           Воспитатели  



Ноябрь Утренник: «День матери»           Воспитатели 

Декабрь                         Новогодний утренник           Воспитатели 

Февраль Праздник «День защитника Отечества». 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые» 

          Воспитатели 

 Март Утренник, посвящённый     празднику 8 Марта 

Проведение праздника  Масленица. 

           Воспитатели 

Апрель    День здоровья.            Воспитатели 

  Май Праздник «День Победы» 

«До свидания, детский сад» 

           Воспитатели 

 Июнь Утренник:  «День защиты детей» 

 

           Воспитатели 

                                     

                                         Выставки, смотры- конкурсы 

 

Содержание  Сроки       Ответственные  

Выставка  рисунков  к месячнику по  ПДД  

«Зелёный огонёк» 

 Выставка детских рисунков  на тему: 

«Останови, огонь» в связи с месячником по 

пожарной безопасности 

       Сентябрь  

     Воспитатели 

Конкурс осенних поделок: «Овощной 

переполох»»  (поделки из овощей и 

природного материала) 

       Октябрь      Воспитатели 

Выставка рисунков на тему: «Если хочешь 

быть здоров» 

        Ноябрь     Воспитатели 

Конкурс  новогодних поделок         Декабрь     Воспитатели 

Выставка  рисунков на тему:  «Зимушка-

зима» 

Январь     Воспитатели 

Неделя зимних забав и развлечений Февраль     Воспитатели 

Выставка детских работ на тему: «Подарок 

для мамы» 

        Март     Воспитатели 

Выставка детских работ на тему: «День 

Победы в моей семье» 

         Май     Воспитатели 

                    

Оценка качества кадрового, учебно-методического процесса, информационного 

обеспечения                                                                                                                                            
Образовательный процесс осуществляют 2 педагога: воспитатели.                                                                                                                 

Образовательный ценз: педагоги имеет среднее специальное образование 

Квалификационные характеристики:  1 педагог аттестован на соответствие занимаемой 

должности. В соответствии со ст.47 ч.5 п.2. Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» все педагогические работники своевременно проходят курсы 

повышения квалификации.     

Фамилия, имя, отчество          Должность Курсы повышения    квалификации 



    Плешакова Н.А Руководитель 

филиала,           

старший воспитатель 

 

ТОГОАУДПО «Институт повыше-

ния квалификации работников 

образования»,   24.06.2016г. 

         № 011497 от 24.06.2016г.  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-

ственный университет имени 

Г.Р.Державина 

№17-03/ 6518 от 21.01.2019г.      

    Колычева Н.В. 

 

 Воспитатель ТОГОАУДПО «Институт повыше-

ния квалификации работников 

образования»,   23.03.2017г. 

            № 019523 от 23.03.17г.  

Большое внимание в ДОУ уделяется самообразованию педагогов. Направление и 

содержание самообразования определяется самим педагогом в соответствии с его 

потребностями и интересами. Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов 

деятельности, дидактические игры. Методическая работа ДОУ способствует созданию 

атмосферы творчества и психологического комфорта педагогического коллектива и 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и педагогического 

коллектива, повышение уровня знаний родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.                                                                              

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация  

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества воспитательно-образовательного процесса, и 

администрирования посредством применения ИКТ. В свободном доступе для детей в ДОУ 

компьютеров не имеется, для педагогов и административного управления- 2 ноутбука, 1- 

имеет выход в Интернет. В свободное от деятельности с детьми время  педагог ДОУ может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-

образовательных задач. В ДОУ действует официальный сайт, разработанный в соответ-

ствии со ст.29 «Информационная открытость образовательной организации» Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», постоянно 

пополняющийся и обновляющийся, на котором располагается информация о деятельности 

учреждения, её основных направлениях, об истории и развитии ДОУ, его традициях, о 

воспитанниках, о педагогических работниках, где родители могут в открытом доступе 

просматривать информацию о ДОУ. На сайте ДОУ размещаются важные документы, 

касающиеся  организации  образовательного  процесса – публичный отчёт заведующего, 

документы, регламентирующие  работу детского  сада.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Информационная система ДОУ позволяет решать следующие задачи: 

1. Использование информационных технологий для непрерывного профессиональ-

ного образования педагогов; 

2. Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное 

пространство; 

3. Повышение качества образования через активное внедрение информационных тех-

нологий.  



          Работа по преемственности ДОУ и школы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателя  ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (ООД, уроков). 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и программы  1 

класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь  

Воспитатели  

 

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов). 

Октябрь  

Воспитатели 

 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь Воспитатели 

 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей. Дидактическая 

игра «Собери портфель» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По плану 

школы 

Воспитатели 

 

Посещение праздника «Прощание с букварем». Январь Воспитатели 

 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  Воспитатели 

 

                     Материально- техническое обеспечение                                                                               

Год постройки здания 1982 

Общая площадь (кв.м.) 265,1 

Этажность 1 

Тип здания приспособленное 

Фундамент (материал)          кирпич 

Материал стен          кирпич 

Кровля  шатровая, шифер 



Перекрытия (материал)      бетонные 

Полы (материал)      деревянные 

Отопление соб. котельная(газ) 

Общая площадь земельного участка учреждения            1671 кв.м 

Во всех помещениях  здания  все виды благоустройства: горячее и холодное    

водоснабжение, канализация, освещение.                                                                                                

                                     Организация  питания  детей                                                                 

В  ДОУ организовано 3-х разовое питание в соответствии с нормами СанПиН 3.4.1.3049-

13 по примерному десятидневному меню. Ежедневное меню обеспечивает 80%  суточного 

рациона, при этом завтрак составляет 25%  суточной калорийности, обед 35-40%, полдник 

15-20%. Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребёнка, сбалансирован-

ность в рационе всех заменимых  и незаменимых пищевых  веществ, максимальное разно-

образие продуктов и блюд, обеспечивающих  сбалансированность рациона, правильная 

технологическая и кулинарная  обработка продуктов, направленная на сохранность  их 

исходной  пищевой ценности, а также высокие  вкусовые качества блюд, оптимальный 

режим  питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи, 

соблюдение гигие нических требований к питанию (безопасность питания).                                                                                                                                                                                                                                                     

нических требований к питанию (безопасность питания).                                                                                                                                

Стоимость питания  одного ребенка в день составляет 92 рубля. 

              Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей  

1.  Организован строгий контрольно-пропускной режим в здании и на территории 

учреждения. 

2.  Приняты меры по исключению возможности проникновения в здание учреждения 

посторонних лиц.  

3. Проводятся инструктажи с сотрудниками учреждения с целью усиления контрольно-

пропускного режима, повышения бдительности, по действиям  в случае угрозы или 

совершения террористического акта. 

4. Не допускается парковка транспорта на территории и вблизи образовательной 

организации. 

5.  Наличие  автоматической системы пожарной сигнализации. 

 6. Система охранной сигнализации: наличие тревожной кнопки  

 7. Система видеонаблюдения: количество видеокамер :  4                

    

                            Старший воспитатель:   Н.А.Плешакова 

 



  

       


