
 1 

Администрация города Тамбова 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления  «Белочка» 
 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Тамбов  2014г.  

 

 

 

 



 2 

Содержание доклада 

 

 
Цели и задачи------------------------------------------------------------------------------------------------1-2 

 

Авторский коллектив---------------------------------------------------------------------------------------3 

 

Общая характеристика учреждения-------------------------------------------------------------------- 4-5 

 

Анализ социального статуса семей-------------------------------------------------------------------- 6-7 

 

Работа с родителями---------------------------------------------------------------------------------       8-10 

 

Структура управления общеобразовательного учреждения, органов самоуправления--- 10-12 

 

Особенности организации образовательного процесса------------------------------------------- 13-20 

 

Охрана и укрепление здоровья детей---------------------------------------------------------------- -20-23 

 

Дополнительное образование--------------------------------------------------------------------------- 23-24 

 

Социальные партнеры ДОУ---------------------------------------------------------------------------- -24-26 

 

Условия осуществления образовательного процесса---------------------------------------------- 27-29 

  

Обеспечение безопасности------------------------------------------------------------------------------ 29-30 

 

Организация питания------------------------------------------------------------------------------------- 30-31 

 

Кадровый потенциал------------------------------------------------------------------------------------- 31-37 

 

Финансово – хозяйственная деятельность---------------------------------------------------------- 37-38  

 

Выводы о результатах деятельности----------------------------------------------------------------- 38-39 

 

Основные направления на следующий учебный год---------------------------------------------- 39-40 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 
Цель доклада: предоставление объективной аналитической информации об итогах 

деятельности образовательного учреждения за последний отчетный (годовой) период 

на основе мониторинга образовательных результатов, результатов по оздоровлению 

детей, условий организации воспитательно-образовательного процесса и обеспечение 

информационной открытости. 

 
Задачи: 

 обеспечить информационную открытость и прозрачность деятельности 

учреждения для оценки общественности; 

 отразить особенности образовательных программ, традиций образовательного 

учреждения, дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечить обмен педагогическим опытом; 

 продолжить формировать положительный имидж учреждения. 

 

 

 
 Авторский коллектив: 

 
М.В.Кротова - заведующий 

О.Е. Владимирова – заместитель заведующего 

О.И. Тамахина – педагог - психолог 

Р.Р. Багатурия – председатель Совета учреждения 
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 Общая характеристика учреждения 

 
Наименование дошкольного образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления «Белочка» 

Полный адрес дошкольного образовательного учреждения: 

субъект РФ: Тамбовская область 

индекс: 392555 

населенный пункт: г. Тамбов 

улица: Рассказовское шоссе 

дом:7 

федеральный телефонный код города: 4752 телефон 728326 

e –mail: <mdoubelochka @ mail.ru>, адрес сайта http//mbdoubelochka.ucoz.ru  

Юридический адрес: 392555, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, 

Рассказовское шоссе, д.7 

Заведующий дошкольного образовательного учреждения(ФИО, контактный телефон): 

Кротова Марина Владимировна,(4752)728326, высшая квалификационная категория 

   Представляем Вашему вниманию муниципальное бюджетное дошкольное    

образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления «Белочка». 

Функционирует и успешно развивается с 1966года. Проектная мощность 230 человек (12 

групп). Здание детского сада типовое, двухэтажное, общей площадью 1947 кв. м. 

Месторасположение детского сада: сосновый бор, в пригородной, лесной зоне вдали от 

промышленных предприятий. В  настоящее время ДОУ «Белочка»  обеспечивает право 

семьи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста в группах 

оздоровительной направленности. Приоритетная деятельность направлена на проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических, оздоровительных мероприятий и процедур 

для детей с первичной латентной инфекцией, а также часто болеющих детей и детей, 

которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий. Основной 

целью детского сада является охрана жизни и укрепление психофизического здоровья 

детей. Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, организация лечебно – профилактической работы, направленной на общее 

укрепление здоровья воспитанников.                                                                                                                         

А также осуществление необходимой коррекции в личностном развитии ребенка через 

организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанных на 

содержательном общении.  

Территория детского сада озеленена хвойными насаждениями, фитонциды которых 

благотворно влияют на организм ребенка, подверженный легочным и простудным 

заболеваниям.  На территории детского сада  имеются различные виды кустарников, 

газоны, клумбы, цветники, ракарии. Групповые помещения обеспечены современным  

игровым оборудованием. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления «Белочка», осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным администрацией города Тамбова от18.05.2012г. №3758. 
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Лицензией  на основную образовательную деятельность, регистрационный номер 

№16/238,выданной Управлением образования и науки Тамбовской области, срок 

действия - бессрочно с «11» сентября 2013 года, в соответствии с которой, детский сад 

имеет право на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования;  свидетельством о государственной 

аккредитации выдано 12.01.2010года,  Регистрационный номер №6-395. Обучение 

дошкольников осуществляется на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы». 

Учредитель – администрация г. Тамбова, соучредитель – управление дошкольного 

образования г. Тамбова. 

Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образовательного учреждения: 

-сохранение и укрепление психофизического здоровья детей; 

- интеллектуально - личностное развитие каждого ребенка; 

- оказание помощи семьям в воспитании детей.  

 

Численность воспитанников и групп комплектов 

Группы 2013 -2014г 

возраст количество 

групп 

численность 

Группа оздоровительной 

направленности 

с1,5 -2 1 17 

Группа оздоровительной 

направленности 

 с 2- до3 2 32 

Группа оздоровительной 

направленности 

с3- до4 2 35 

Группа оздоровительной 

направленности 

с4-до5 2 42 

Группа оздоровительной 

направленности 

с5-до6 2 37 

Группа оздоровительной 

направленности 

с6-до7 2 28 

Всего:  11 191 

 

Семьи наших воспитанников – жители близлежащих районов Тамбовской области  - 

(70%) и жители города Тамбова - (30%). 

Режим работы ДОУ, установлен учредителем, исходя из потребностей семьи  и 

бюджетного финансирования. В детском саду функционируют группы с круглосуточным 

пребыванием (24 часа) и дневным пребыванием (10,5 часов). Средняя наполняемость 

оздоровительных групп 17 человек. 
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Анализ социального статуса семей воспитанников 

 

 
 

   

 
  

№ показатели количество 

1. Общее количество детей 191 

2. 
Общее количество семей, в том числе замещающих 
семей 175 

Характеристика семей   
3. Количество детей в семье   

  
55% 
32% 

8% 
5% 

  

3.1. Семьи, имеющие одного ребенка 101 

3.2. Семьи, имеющие двух детей 57 

3.3. Многодетные семьи, имеющие трех детей 11 

3.4.  Многодетные семьи, имеющие четырех детей 6 

3.5. Многодетные семьи, имеющие пять и более детей   

Материальное положение семей    
4.1. Высокий уровень 4 

1,00% 
12% 
62% 

7,00% 
18% 

4.2. Выше среднего 20 

4.3. Средний уровень 111 

4.4. Ниже среднего 28 

4.5. Малообеспеченная 12 

Социальный статус семей   
5.1. Полных семей 130 

0,5 
  

1% 

5.2. Всего неполных семей, из них 38 

5.2.1. Одинокие матери (официальный статус) 20 

5.2.2. Воспитывает детей мать (разведена, вдова и т.п.) 15 

5.2.3. Воспитывает детей отец  3 

6. Количество замещающих семей, в них детей 7 

6.1. Дети находятся под опекой с выплатой пособия 7 

6.2. Дети находятся под опекой без назначения пособия   

6.3. Дети из приѐмных семей 1 

6.4. Дети под патронатом   

7. 
Дети проживающие с родственниками без оформления 
опеки 1 

Семьи, нуждающиеся в социально - педагогической 
поддержке    
8. Всего семей, нуждающихся в СП поддержке, из них: 13 

10% 
  
  

4% 
5% 

8.1. Семьи вынужденных переселенцев   

8.2. Семьи, пострадавшие от техногенных катастроф   

8.3. Семьи, имеющие детей-инвалидов 1 

8.4. Родители-инвалиды  

8.5. Родители, участвовавшие в боевых действиях   

8.6. Родители, находящиеся в местах лишения свободы   

8.7. Неблагополучные семьи 7 

8.8. Семьи группы риска 5 

Дети, нуждающиеся в психолого-медико-педагогическом сопровождении:  
9. Всего детей, нуждающихся в сопровождении, из них: 29 

16% 
2,00% 
3,00% 9.1. 

Из семей с алкогольной или наркотической 
зависимостью  6 
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9.2. 

Из семей, находящихся в кризисной ситуации (болезнь 
или утрата одного или обоих родителей, развод, утрата 
жилья и т.д.) 5 

 

   

 9.3. Не посещающие ОУ без уважительной причины   

9.4. 
С нарушениями в общении (с родителями, педагогами, 
сверстниками) 6 

3% 
  

4,00% 
1,00% 

4% 

9.5. Испытавшие насилие или жестокое обращение в семье   

9.6. 
Из семей с попустительским отношением или 
игнорированием ребенка   5 

9.7. Дети с девиантным поведением  4 

9.8. Состоящие на учете в ПМПК  8 

Характеристика образовательного уровня родителей (законных представителей) 

10. 
Общее количество родителей (законных 
представителей) 305 

  
30% 

3,00% 
40% 
27% 

10.1. Высшее образование 89 

10.2. Неполное высшее образование 8 

10.3. Среднее специальное образование 119 

10.4. Среднее образование 84 

10.5. Неполное среднее образование 
  
                      5 

 
 

Характеристика социального положения родителей 
(законных представителей) 

 
  

11.1. Служащие 49 

15,00% 
68 

21% 
25 

8% 

11.2. Рабочие 
 

69 

11.3. Предприниматели 

 
 

10 

11.4. Работники торговли и сферы обслуживания 56 

13% 
  

3% 
3% 
2% 
1% 
7% 
8% 

19% 

11.5. Студенты, учащиеся   

11.6. Медицинские работники 10 

11.7. Педагоги 6 

11.8. 
Военнослужащие, служащие МВД, ФСБ и др. силовых 
структур 9 

11.9. Пенсионеры, инвалиды 3 

11.10. Домохозяйки 9 

11.11. Неработающие 27 

11.12. Безработные (ищут работу) 57 

Степень участия родителей (законных представителей) в воспитании 
детей  
12.1. Высокий уровень 46 

12% 
77% 
11% 

12.2. Средний уровень 229 

12.3. Низкий уровень 30 
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       В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе этой 

системы – изучение контингента родителей (возраст, образование, настроенность на 

взаимодействие с коллективом, образовательные запросы родителей), создание 

социального паспорта.           

В структуре системы: 

Просветительская работа с родителями, которая  включает: 
• лектории, мастер - классы, консультации, интернет – форумы, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• работу родительских клубов «Мы вместе», «Совет бабушек и дедушек», 

«Семейные гостиные», участие в проектной деятельности, проведение 

здоровьесберегающих тренингов для родителей и т.п.; 
 

        • организацию совместной работы педагогов и родителей  по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья,  творческих конкурсов. 

Так в  клубе по интересам родителей - «Семейная академия» прошло интересное и 

полезное с точки зрения воспитания детей - заседание «Наши дети - какие они?» . В 

клубе «Здоровячок» - («Улыбка малыша в период адаптации», «Психологические 

особенности детей раннего возраста».  

 

 
 

- реализованы совместные проекты: «Память в камне», посвященное победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г., «Секреты бабушкиного сундука», «Мой любимый 

город».  
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        Кроме этого были проведены разноплановые выставки совместной деятельности 

родителей с детьми.                 «Осенняя фантазия» 

 

 
 

 

«Как прекрасен этот мир» 

 
 

 

Благотворительная акция «Доброе сердце» 

 
Все средства, полученные от продажи изделий прикладного творчества, были 

направлены на лечение детей. 

 

Детский сад и семья – территория добра 
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Под таким названием в ДОУ прошла неделя  добрых и интересных дел.  

 

 
 

Результатом такой работы стала возросшая активность родителей, других членов 

семей в жизни детского сада, что безусловно позволяет гармонизировать детско - 

родительские отношения, а также создать общественное мнение о коллективе, 

укрепить его демократические основы. 

Вывод: наряду с этим остаются актуальными вопросы, требующие дальнейшего 

решения: 

- повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

- формирование педагогической компетенции родителей; 

- осознание родителями важности дошкольного периода детства как основной, базовой 

ступени развития личности ребенка; 

- обеспечение необходимого для нормального развития ребенка единства требований, 

подходов к воспитанию. 

 

Структура управления  ДОУ 

     Деятельность дошкольного учреждения ориентирована на реализацию основных 

направлений Конвенции модернизации российского образования, обеспечение 

государственных гарантий доступности получения дошкольного образования, 

достижения нового и современного его качества. 

     Управление МБДОУ детского сада «Белочка» осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья ребенка, свободного развития 

личности. 

     Управленческие действия осуществляются согласно приказам, распоряжениям 

заведующего, которые обеспечивают замкнутость управленческих решений через 

разные виды контроля, результаты которых, отражаются в справках и приказах, где 

определены пути решения выявленных проблем. 

     В организационную структуру управления детского сада «Белочка» входят органы 

общественно – государственного управления, организационные структуры 

формирования, обеспечивающие различные сферы деятельности учреждения: 

     - общее собрание трудового коллектива; 

     - педагогический Совет; 

     - Совет учреждения; 

     - родительский комитет; 
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          Стратегическое управление дошкольным учреждением осуществляет 

руководитель детского сада – заведующий Кротова Марина Владимировна 

  совместно с собранием трудового коллектива. На этом уровне решаются 

принципиальные  по важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: 

разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей 

достижения избранных целей, оплаты труда сотрудников в соответствии с 

разработанными и утвержденными «Положением о системе оплаты труды», 

«Положением о критериях оценки качества, порядке и условиях выплат 

стимулирующих надбавок работникам детского сада», участие учреждения в 

муниципальных и областных конкурсах, подготовка к приемке ДОУ на готовность к 

новому учебному году, подведение итогов учебного года. 

     В образовательном учреждении реализуется возможность участия в управлении 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса через 

органы самоуправления. Одной из форм коллегиальности является педагогический 

совет.  В настоящее время перед  советом стоит задача дальнейшей реализации 

Образовательной программы для повышения качества дошкольного образования в 

соответствии   с введением федерального  государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

     В жизни детского сада активно участвуют родители воспитанников ДОУ. 

Самоуправление родителей (законных представителей) детей реализуется через работу 

родительских собраний групп  и родительских комитетов групп. 

     Родительские комитеты групп Учреждения проводят свои заседания и иную работу 

по разработанному и принятому ими плану, согласованному с администрацией 

учреждения. 

     Родительские комитеты групп Учреждения оказывают содействие руководителю в 

подготовке и проведении соответствующих родительских собраний, конференций, 

организуют выполнение принятых на них решений.  Результатом работы являются: 

     - повышение активности родителей в жизни детского сада; 

     - установление разных форм сотрудничества; 

     - совместное решение актуальных вопросов воспитания, обучения и    

       оздоровления воспитанников; 

     -участие в праздниках и досугах; 

     - совместные выставки поделок и рисунков; 

     - участие в благоустройстве территории ДОУ. 

Особое место в управлении учреждением отведено Совету учреждения. 

     Основной целью Совета ДОУ является обеспечение эффективного 

функционирования и развития детского сада, реализация важнейших требований, 

предъявляемых государством и обществом к обучению и воспитанию дошкольников. 

 Совет ДОУ – коллегиальный орган, в задачи которого входят: 

  обеспечение демократического участия в управлении ДОУ педагогов, 

родителей, общественности; 

  участие в создании оптимальных условий для организации образовательного и 

оздоровительного процессов в ДОУ; 

 организация общественного контроля по охране здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

  рассмотрение Программы (концепции) развития ДОУ; 
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 оказание практической помощи администрации ДОУ в установлении 

функциональных связей с организациями и учреждениями города; 

  согласование (утверждение) локальных актов образовательного учреждения в 

соответствии с установленной компетенцией. 

В состав Совета ДОУ входят педагоги, родительская общественность, работники 

ДОУ. 

В течение 2013 -2014 г.г. проведено 4 заседания Совета, где рассматривались самые 

разные вопросы в жизнедеятельности детского сада: 

участие учреждения в муниципальном этапе областного  конкурса «Лучший 

воспитатель Тамбовской области»; 

- участие в Зимней и Летней спартакиаде  дошкольников; 

- участие в мероприятиях детского сада; 

- подготовка общих родительских собраний. 

Благодаря активной деятельности членов родительского комитета в учреждении 

прошли творческие выставки и конкурсы: Осенняя фантазия», «Новый год шагает 

по планете», «Маленькие звездочки»,  субботник, костюмированное шествие, 

посвященное дню России». 

 
     Для эффективной реализации приоритетных направлений администрация 

учреждения постоянно работает над созданием условий для повышения качества 

образовательного процесса, которое позволяет повысить статус детского сада как 

образовательного учреждения и сформировать у родителей необходимость 

пользования услугами дошкольного учреждения. Слаженная деятельность всех 

структурных подразделений обеспечивает стабильную и положительную динамику 

решения задач. Что способствует достижению поставленных целей. 

     Вывод: система управления в нашем детском саду имеет государственно-

общественный характер, обеспечивает активное участие всех участников 

образовательного процесса в управлении развитием дошкольного учреждения.  

 



 13 

 Особенности организации образовательного процесса 

 Дошкольное детство – уникальный возрастной период. От того, как будет 

чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что 

он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям. 

        Миссией образовательного учреждения является подготовка ребенка к  школе, 

дальнейшее сохранение его психофизического здоровья, развитие индивидуальных 

способностей через качественную реализацию образовательных программ, внедрение 

новых технологий. 

Содержание дошкольного образования  детского сада присмотра и оздоровления 

«Белочка» определяется примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса. Основная 

деятельность педагогического коллектива направлена на развитие личности ребѐнка, 

раскрытие его способностей, коррекцию имеющихся недостатков в его развитии, а 

также на подготовку детей к поступлению в школу. 

Выполняя  социальный заказ государства  и социума педагогический  коллектив 

детского сада работает над решением следующих задач:  

-Создать  благоприятные  условия, для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

-максимально использовать разнообразные виды детской деятельности в целях 

повышения эффективности непосредственно-образовательной деятельности; 

-всесторонне формировать личность ребенка с учетом его психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, интересов и 

способностей, готовности к обучению в школе; 

-повысить уровень компетентности детей в различных сферах познания; 

научить применять полученные знания, умения и навыки в практической 

деятельности; 

-стимулировать познавательную активность детей, развивать воображение, творческие  

и креативные способности; 

-формировать у детей потребность в активной интеллектуальной деятельности. 

Педагоги на практике применяют уже освоенные технологии, используют комплекс 

развивающих и инновационных методологий для  эффективной подготовки детей к 

школьному обучению.  

     Детский сад реализует в своей работе «Образовательную программу», которая 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в детском саду, 

а также в условиях нашей дошкольной организации учебно-воспитательный и 

оздоровительный процесс в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законом Российской Федерации «Об образовании», ФГОС дошкольного образования, 

СанПин 2.4.1. 3049 -13.  

При организации воспитательно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей: (социально-коммуникативная, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие).  

     Отбор познавательных задач осуществлен исходя из современных требований к 

обучению дошкольников. Содержание  подобрано таким образом, что возможна 

реализация любой познавательной  задачи через разные виды деятельности. 

Образовательная работа строиться как увлекательная проблемно-игровая 
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деятельность, обеспечивающая субъективную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества.  

      План организации непосредственно-образовательной деятельности составлен с 

учетом состояния здоровья детей, возрастных психофизических особенностей, а также 

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

С целью высвобождения времени для мероприятий по укреплению здоровья детей 

познавательно – исследовательская (конструктивная) деятельность  вынесена в 

свободную деятельность во всех возрастных группах.  Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» представленное видами продуктивной 

деятельности такими как: лепка, аппликация, рисование - представляют собой единый 

образовательный цикл, который проводится с чередованием 1 раз в неделю. 

Непосредственно - образовательная деятельность по ручному труду  для детей 5 – 7 

лет адаптирована с учетом времени года и погодных условий для проведения  на 

прогулке. Кроме этого образовательная область «Речевое развитие»  составлена с 

учетом ознакомления детей с  художественной литературой -  данный блок 

представляет собой интегрированный курс для детей  от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 

до 6 лет, от 6 до 7 лет. Образовательная область  «Познавательное развитие» в части 

ознакомления детей с предметным и социальным окружением, а также ознакомление с 

природой – организуется как образовательная деятельность в группах от 3 до 4 лет, от 

4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, – 1 раз в неделю.  При этом из общего контекста 

рабочей программы планируется 9 тем (одна тема в месяц) и 36 подтем, которые 

реализуются  в разных формах совместной,  партнерской деятельности взрослых и 

детей, режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

      Образовательная область «Познавательное развитие» в части формирования у 

детей элементарных математических представлений организуется, как  

непосредственно образовательная деятельность,  для детей от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, 

от 5 до 6 лет – 1 раз в неделю,  для детей от 6 до 7 лет – 2 раза в неделю. 

Образовательная область «Познавательное развитие» в части подготовки детей к 

обучению грамоте представлено только в группах для детей от 6 до 7 лет как  

непосредственно - образовательная деятельность – 1 раз в неделю. Данная структура 

интегрированного планирования дает возможность  скоординировать деятельность 

педагогов и медицинских работников для проведения оздоровительных и 

профилактических мероприятий с воспитанниками.  

 В основе воспитательно-образовательного процесса лежит личностно-

ориентированная модель воспитания, предполагающая уважение к ребенку, создание 

доброжелательной атмосферы сотрудничества и демократический стиль общения, при 

котором дети имеют возможность проявить стремление к творчеству, оригинальность 

и активность. Взаимодействие с детьми выстраивается на основе принципов 

сотрудничества и партнерства.  

Опираясь на результаты  диагностики, выявлено, что программный материал  усвоен с 

учетом возрастных требований. 
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Выполнение программы  в 2013-2014 учебном году  -  90%. 

 

№ п/п   Образовательные области       Уровень выполнения 

1 Познание 93% 

2 Коммуникация 89% 

3 Чтение художественной литературы 92% 

4 Художественное творчество 90% 

5 Музыка 

 

88% 

6 Социализация 92% 

7 Труд 90% 

8 Безопасность 94% 

9 Здоровье 90% 

10 Физическая культура 80% 

            Выполнение программы 90% 
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  По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 

работающим дошкольным учреждением, подтверждением чему являются данные 

систематического анализа выполнения основных разделов программы.  

 Мониторинг отслеживания усвоения программы проводился по диагностическим 

методикам. В 2013 -2014 учебном году педагогический коллектив добился 

определенных успехов в воспитании и обучении детей. 

      

Мониторинг интегративных качеств выпускника составил -85% 

Вывод: в детском саду создаются благоприятные условия для осуществления 

образовательного процесса, обеспечения всестороннего полноценного развития 

каждого ребенка, реализации и усвоения образовательной программы воспитанниками 

в полном объеме.  

 Все это дает положительные результаты при подготовке ребенка к школе. 

Готовность детей подготовительной группы 

 к школьному обучению 
Всего обследовано:32 человека 

Высокий уровень – 2 чел. (6%) 

Выше среднего 9 чел.(28%) 

Средний уровень-20 чел.(63%) 

Ниже среднего -1 чел. 3(%) 

 При выпуске в школу детей с низким уровнем развития – нет. 

 

Готовность детей к обучению в школе  

2013 -2014г.г. 

 

 
 

 

       Причиной такого результата стало: 

- использование методов и приемов развивающего и проблемного обучения, а также 

комплексное использование наглядных, словесных, практических методов в 

образовательной деятельности с  детьми, разнообразие нестандартных заданий, 

направленных на развитие логического и творческого мышления; 
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-создание условий для социально - личностных форм работы с детьми, основанных на 

современных программах и технологиях, способствующих реализации 

воспитательных и образовательных задач; 

-использование метода проекта  как одного из методов интегрированного обучения 

дошкольников, в результате чего значительно повысилась самостоятельная активность 

детей, творческое мышление, умение самостоятельно, разными способами находить 

информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов действительности; 

-внедрение в практику работы ДОУ проектной технологии содействовало грамотной 

педагогической работе с детьми по освоению Образовательной программы ДОУ; 

- внедрение в образовательную деятельность с детьми, разработанных педагогами 

технологических карт, послужило  творческой организации процесса познания у 

воспитанников;  

- тесное сотрудничество в работе специалистов и воспитателей; 

- активное использование здоровьесберегающих технологий; 

- инновационные и нестандартные формы работы с родителями (лектории, мастер - 

классы, консультации,  нтернет - форумы, тренинги, презентации). 

 

     Целевым ориентиром образовательной деятельности является модель выпускника 

ДОУ. Ежегодные результаты проведѐнных обследований выпускников показывают, 

что у них сформированы мотивационная готовность к школе и логические операции 

мышления, развито устойчивое внимание, они имеют достаточный запас сведений об 

окружающем мире. У каждого выпускника высокая работоспособность и 

целенаправленность действий, зрелые функции самостоятельности, проявляющиеся в 

индивидуальной работе в большой группе детей. Воспитанники проявляют интерес к 

поисковой деятельности, они общительны, доброжелательны, эмоциональны. 

Хотелось бы отметить, что выпускники ДОУ поступают в общеобразовательные 

учреждения -91%, в классы, работающие по развивающим программам -6%, лицеи -

3%. И такая тенденция сохраняется. 

     По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов МАОУ СОШ №5 

имени Ю.А. Гагарина, МБОУ Новолядинской СОШ выпускники нашего ДОУ хорошо 

осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями 

как хорошая. Дети показывают достаточно высокие результаты тестирования.  

 

Педагог - психолог в детском саду 

     Детский сад решает задачи развития личности каждого ребѐнка. Важную помощь в 

этом оказывает педагог-психолог, который  организует работу с детьми,  родителями,  

воспитателями.  Это и социально-психологическая адаптация ребѐнка в обществе, 

выявление психологических особенностей личности, наблюдения за особенностями 

взаимодействия педагога с детьми, оценка психологического климата в 

педагогическом коллективе, эмоциональное благополучие ребѐнка в семье. 
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Психолого – педагогическое сопровождение ребенка в детском саду – основная и 

первостепенная задача педагога –психолога. Право на жизнь, на достоинство, 

неприкосновенность личности, свободу совести, мнений, убеждений – это 

необходимые условия гармоничного существования современного человека. С тем 

чтобы по данному вопросу повысить правовую культуру родителей , в рамках клуба 

по интересам для родителей, было проведено заседание круглого стола.  Тема его 

носила название «Защита прав и достоинства ребенка – дошкольника».  Участники 

круглого стола с активностью обсуждали педагогические ситуации, выполняли 

практические задания и психологический тренинг.   

 

Музыкальный руководитель 

         Музыкальный руководитель развивают у детей музыкальный слух, способствуют 

овладению детьми элементарной игрой на музыкальных инструментах, знакомят 

дошкольников с произведениями классической и народной музыки. Музыкальное 

воспитание входит в систему оздоровительной работы учреждения. Для профилактики 

заболеваний органов дыхания на музыкальных занятиях уделяется большое внимание 

формированию физиологически правильного дыхания, выполняются необходимые 

дыхательные упражнения. В детском саду работает кружок оздоровительного пения 

«Звуки здоровья», работа которого строится на принципах и методологии программы 

М.Л. Лазарева «Здравствуй». В процессе совместного пения создается эмоциональная 

атмосфера, способствующая формированию сплоченности детского коллектива, 

сотрудничества и взаимопонимания. В ДОУ регулярно проводятся музыкальные 

вечера, досуги, праздники. Музыка звучит на утренней зарядке и во время занятий. 

Творческий подход в организации музыкального воспитания детей дает хорошие 

результаты: большинство воспитанников имеют высокий и средний уровни в усвоении 

программного материала. Дети и педагоги детского сада принимают активное участие 

в фестивалях и конкурсах детского творчества.  Вокальный ансамбль «Скворушка»  

получил Диплом I степени за победу в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Серебряный голосок», победив в номинации«Песни тамбовских авторов». 
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                                                   Инструктор по физкультуре   

       Работу по физическому воспитанию в детском саду осуществляет инструктор по 

физкультуре. В ДОУ созданы хорошие условия для занятия физической культурой. На 

физкультурных занятиях осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям, при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовки и здоровья. 

         В системе проводятся утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

оздоровительные подвижные игры, досуги, спортивные праздники и развлечения, 

воспитанники детского сада активно участвуют в городской Зимней  и Летней  

Спартакиаде для дошкольников. 

 

 
 

                                                           Праздник скакалки 

  
 

        Летняя спартакиада 

 
  

Особая задача современного дошкольного образования – раннее выявление 

трудностей в развитии ребенка и своевременная коррекция недостатков. Система 

работы в данном направлении ориентирована на снижение числа детей, обучающихся 

по коррекционным программам, обеспечение качества дошкольного образования и 

высокой готовности к обучению в общеобразовательных учреждениях. С этой целью  

в детском саду постоянно работает психолого-медико педагогический консилиум, 

который активно взаимодействует с  Территориальной ПМПК. Для эффективной 

коррекционно-развивающей работы были составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 30 детям, имеющим особые образовательные потребности. 

      В 2013-2014 учебном году на логопункт было зачислено 48 детей, имеющих 

различные нарушения речи (в том числе с тяжелым нарушением речи – 2 человека). В 

течение года выбыло 12 человек. В апреле 2014г. На Территориальную ПМПК было 
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представлено 36 человек. Из них в возрасте 6 – 7 лет -10 человек; 5 -6 лет – 24 

человека. ( 2 человека – с заключением ОНР прошли ПМПК в особом порядке в марте 

2014г.) На  выпуск в школу из 10 человек выпущено с заключением Речь норма – 7 

человек(70%); 3 человека(30%) – выпущены с улучшением речи на логопункт 

 ( рекомендовано продолжить занятия с логопедом). Из 24 человек детей в возрасте от 

5 до 6 лет – выпущены с заключением норма – 4 человека(21%), у 15 чел.(79%) – 

улучшение речи, рекомендовано продолжить занятия с логопедом. На 2014 – 2015 

учебный год по новому набору зачислено на логопункт 26 детей в возрасте от 4 до 5 

лет с различными речевыми заключениями. Всего на 2014 – 2015 учебный год – 

занятия с логопедом рекомендовано – 50 воспитанникам.  

 

Охрана и укрепление здоровья детей 
      Одной из приоритетных задач  детского сада является сохранение и укрепление 

психофизического здоровья дошкольников, обеспечение их  эмоционального 

благополучия. Обеспечение здоровья, физического развития,  приобщение к основам 

здорового образа жизни в настоящее время остаѐтся очень актуальным:  коллектив 

дошкольного учреждения и в дальнейшем будет проводить углублѐнную работу по 

воспитанию здорового ребѐнка, уделяя особое внимание комплексному 

использованию всех средств физического развития и оздоровления детского 

организма, содружеству медицины и педагогики.  

       Работа по укреплению здоровья детей планируется в следующих направлениях: 

-создание условий для физического развития и снижения заболеваемости; 

-повышения педагогического мастерства и деловой квалификации работников 

дошкольного учреждения; 

-воспитание здорового ребѐнка совместными усилиями детского сада и семьи; 

-комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

медицинскими работниками. 

       Скорректировать проведение оздоровительных мероприятий для детей 

диспансерных групп позволяет комплекс лечебно – оздоровительных мероприятий 

«Здоровье», разработанный совместно с областным противотуберкулѐзным 

диспансером. Одной из основных задач ДОУ является выполнение коллективом этих 

мероприятий, а именно: 

-организация рациональной двигательной активности;  

-реализация системы эффективного закаливания; 

-созданий условий по организации оздоровительного режима дня (лечебно-

профилактическая работа, физиотерапевтические методы профилактики); 

-применение комплекса здоровье и психосберегающих мероприятий, с 

использованием их в воспитательно-образовательном процессе; 

-совершенствование системы педагогического просвещения родителей по воспитанию 

здорового ребѐнка. 

          Для выполнения этого комплекса мероприятий проводится диагностирование 

воспитанников детского сада, включающего определение исходных показателей 

физического  и психического  развития, двигательной подготовленности, объективные 

и субъективные критерии здоровья. Причиной результата данной многоплановой 
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работы стало общее укрепление психофизического здоровья детей, приобщение их  к 

здоровому образу жизни.  

              

 
 

Фундаментом всей этой работы является индивидуальный подход  и обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка.  Все режимные моменты наполнены 

психологическим содержанием: Вхождение в день: комплекс  гигиенических и 

психологических процедур, куда входят утреннее приветствие, изучение и коррекция 

настроения, оздоровительная утренняя гимнастика и свободные игры детей.   

 
     Задачи, которые решаются на данном этапе – подъѐм эмоционального тонуса 

ребенка, настрой его на доброжелательное общение, создание атмосферы 

психологического комфорта в группе, помощь в адаптации детей. Психологический 

комфорт в  процессе занятий обеспечивается системой здоровья и психосберегающих 

технологий. С этой целью разработаны приложения к  рабочим программам. Исходя из 

специфики общего профиля заболевания наших воспитанников, после первого занятия 

в группах проводится большая дыхательная пауза.  

      В качестве средства профилактики психоэмоционального напряжения, приѐм пищи 

организуется как большая релаксационная пауза – звучит спокойная музыка, 

включается декоративный фонтан.   

      В учреждении продумано и психологическое общение при организации дневного 

сна. Перед тем как дети заснут, 2 раза в неделю проводятся аутотренинги, 

способствующие снятию напряжения. Разработанные рекомендации оснащены 

аудиозаписями.  

     В занятия включаются комплексы точечного массажа, дыхательной гимнастики, 

тренинги. 
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        Особое внимание уделяется двигательному режиму в групповых помещениях и во 

время оздоровительных  прогулок. Для  этого используется соответствующий 

инвентарь и оборудование – шведские стенки, фитболы, мячи разного диаметра, сухой 

бассейн, лабиринт, кольцебросы, кегли, тренажѐры, массажеры, мелкий спортивный 

инвентарь и игрушки. На физкультурной площадке разбиты зоны для спортивных игр, 

беговые дорожки, яма для  прыжков. Оборудованы полосы препятствий, включающие  

дуги для подлезания, дорожки из  пеньков, мишени для попадания в цель. Спортивное 

оборудование на участках рационально совмещается с игровыми постройками.        

Всѐ это повышает интерес детей к физической культуре, развивает жизненно важные 

физические качества, увеличивает плотность занятий.  

 
 

Группы здоровья 2013 
I группа 16ч. 8.4% 

IIгруппа 162ч. 85.7% 

III группа 11ч. 5.8 % 

VI группа   

 

2012 год 
Гармоничное развитие  126 чел.(74.5%) 

Дисгармоничное развитие -45 чел. (26.5%) 

 

 

2013 год 
Гармоничное развитие  173чел.(91.5%) 

Дисгармоничное развитие -17 чел. (9%) 
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2012год 
Количество детей, имеющих хронические заболевания -15 чел.(8.84 %) 

156 чел (91.24%) имеют   те или иные отклонения в состоянии здоровья.  

 

       Среднегодовая численность составила 167 человек. Из них 45 человек – это часто 

болеющие дети (26,9%). А индекс здоровья составил 12%. Это говорит о том, что 20 

человек детей не болели в течение  календарного года. Детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение речи) -50 ч. 

 

2013 год 
       Среднегодовая численность составила 189 человек. Из них 42 человек – это часто 

болеющие дети (21,7%). А индекс здоровья составил 6.7%. Это говорит о том, что 13 

человек детей не болели в течение  календарного года. Детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение речи) -50 ч.  

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания -6 чел.(3,2 %) 

158 чел (83,5%) имеют   те или иные отклонения в состоянии здоровья.  

 

Дополнительное образование 

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ – это сегодня 

неотъемлемый компонент выполнения социального заказа общества, а также результат 

последовательного решения федеральных и региональных задач в области 

образования. Развитие индивидуальных способностей, креативности, 

самостоятельности, физическое совершенствование наших воспитанников – это цель 

внедрения дополнительных услуг в учреждении. Реализуя, намеченные цели мы 

организовали кружковую работу по следующим направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительному 

 Художественно – эстетическому 

     На бесплатной основе мы предлагаем детям кружок «Звуки «Здоровья»,  для детей 

из групп оздоровительной направленности от 5 – до 7 лет,  имеющих нарушения в 

состоянии здоровья (II группа здоровья). Цель программы – организовать с детьми 

оздоровительную работу посредством пения, научить их правильно пользоваться 

дыханием. Занятие в хоровом кружке помогают детям укрепить психофизическое 

здоровье, развить коммуникативные качества личности.  

     Кружок оздоровительных театрализованных игр «Играем в театр» – дает 

возможность детям из групп оздоровительной направленности от 4-до7 лет, научиться 

элементам психогимнастики, способствует умениям выражать свои эмоции и чувства, 

понимать чувства других, умению импровизировать, совершенствовать звуковую 

культуру речи, развивать творческие способности. Цель программы - сформировать 

психофизическую составляющую личности ребенка  в процессе творческой  

деятельности.  

 Дети полюбили  встречи   с театром.  Педагог дополнительного образования  особое 

внимание уделяла анализу сюжета игры, разбору действий и поступков героев, 

сравнительной характеристике героев. Для нее важно было, чтобы игры были 

разнообразными, а содержание – увлекательным.  Строила свою работу, опираясь на 
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классификацию театрализованных игр, которую приводит в своей книге «Играем в 

театр» автор Т.Н. Доронова. На протяжении всего учебного года  педагог  играла с 

детьми в театр, развивала не только их творческие способности, но и тем самым 

сохраняла и укрепляла их  эмоциональное здоровье. Результатом большой творческой 

работы стала театрально – хореографическая композиция «Муха-Цокотуха», в которой 

было задействовано 45 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

   
 

    В соответствии с запросами родителей (законных представителей) в качестве 

дополнительного образования детей в детском саду открыты и функционируют 

платные дополнительные образовательные услуги:  

 «Обучение хореографии» - посещают 20ч. детей(12%) 

«Обучение элементам спортивной игры в баскетбол» 6 ч.(4%) 

«Организация и проведение концертных программ, шоу-представлений, спектаклей» -

170 ч.(89%) 

«Проведение детских праздников» - проведено 4 детских праздника. 

 
 

Социальные партнеры ДОУ   

В своей деятельности детский сад взаимодействует с администрацией города Тамбова, 

Областным управлением образования, Управлением дошкольного образования города 

Тамбова.Являясь частью образовательной системы города МБДОУ детский сад 

«Белочка» сотрудничает с другими детскими садами , учреждениями дополнительного 

образования. 

 

 

 

 ТОГБУЗ  МПЛУ поликлиника №2; 

 ТОГБУЗ «Городская детская Поликлиника им. В. Коваля; 

 «ГБУЗ ТОКПД»; 
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 Территориальная ПМПК г. Тамбова; 

 ТОГУК«Тамбовская областная картинная галерея»; 

 Центр медико-социального сопровождения  «Преображение»; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 ТОГОАУ  ДПО «ИПКРО»ТОГУК; 

 «Тамбовконцерт»; 

 МКУ «Редакция газеты «Наш город Тамбов». 
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МБДОУ «Белочка» 

МОУ Новолядинская 
общеобразовательная школа 

Преемственность в подготовке детей к 
обучению в школе 

 Территориальная ПМПК г. 

Тамбова 

 

Обследование детей, оказание помощи 
педагогам и родителям в 

коррекционной работе с детьми 

ГБУЗ ТОКПД» Выполнение программы реабилитации 
детей , имеющих отклонения в 

состоянии здоровья «группа риска» по 
туберкулезу 

 ТОГБУЗ  МПЛУ 

поликлиника №2 

 

Проведение санитарно – гигиенических, 
профилактических, оздоровительных 

мероприятий и процедур 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Защита несовершеннолетних детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

 ТОГОАУ  ДПО 

«ИПКРО»ТОГУК; 

 «Тамбовконцерт» 

 

Организация театрализованной 
деятельности, праздников и концертов 

для детей 

 МКУ «Редакция газеты «Наш 

город Тамбов» 

 

 

Освещение мероприятий, посвященных 
различным аспектам деятельности 

учреждения 
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 Условия осуществления образовательного процесса 

         Состояние материально-технической базы МБДОУ детского сада присмотра и 

оздоровления  «Белочка» соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам.  В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной и т.д. Создана предметно – 

развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая 

психофизическое здоровье ребенка. В группах младшего дошкольного возраста собран 

дидактический и игровой материал по сенсорному развитию детей, составлены 

разнообразные и содержательные развивающие игры. Центры художественного творчества в 

каждой возрастной группе насыщены предметами декоративно – прикладного искусства, 

различным дидактическим материалом. В группах старшего возраста оборудованы мини- 

лаборатории для экспериментирования, устроены уголки природы. Кроме этого созданы  

оздоровительные комплексы (уголок воды и песка, уголок фитодизайна). В каждой 

возрастной группе  имеются физкультурные уголки. 

     Организуя предметно-развивающую среду в групповых помещениях, в кабинетах 

специалистов, педагоги учитывают все, что будет способствовать становлению базовых 

характеристик личности каждого ребенка: закономерности психического развития 

дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития. Кроме этого детская мебель, игровые 

зоны, стулья, столы и детские стенки, которые были, получены учреждением по 

муниципальному заказу, значительно обновили и пополнили среду развития ребенка 

современными элементами дизайна. 

     Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в 

основе развивающего обучения. 

     Построение предметной среды - это внешние условия педагогического процесса, 

позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его 

саморазвитие под наблюдением взрослого. 

Организация и расположение предметов развивающей среды  рационально, логично, удобно, 

доступно для детей, с учетом их возрастных особенностей и потребностей и носит 

побуждающий характер к практической деятельности.  

 

На сегодняшний день в условиях нашего дошкольного учреждения создана 

саморазвивающаяся среда со здоровьесберегающими функциями, в которой  успешно 

реализуются игровые программы и технологии, направленные на укрепление и 

формирование физического, психического, эмоционального и духовно – 

нравственного здоровья детей.  

Материально-технические условия пребывания воспитанников в детском саду 

обеспечивают необходимый уровень интеллектуального и эмоционально-личностного 

развития воспитанников. Эстетическое оформление помещений способствует 

художественному развитию воспитанников.  На участках созданы условия для 

разнообразной деятельности детей: совершенствования основных движений, работы в 

природе, сюжетно-ролевых игр и т.д. 
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     Для максимального  моделирования развивающей предметно – пространственной 

среду для реализации образовательного потенциала пространства ДОУ согласно 

ФГОС дошкольного образования в группы приобретены развивающие игры, пособия 

для экспериментирования.  Для развития творческого мышления конструкторы и 

легоконструкторы.  Пополнился арсенал технических средств и медиоресурсов. На 

сегодняшний день материально- техническая база учреждения обновляется и 

моделируется: 

1. Максимально благоустроена территория дошкольного учреждения (найдены 

дизайнерские подходы в оформлении цветников, клумб, приобретены 4 садовых 

скамьи). 

2. Для эффективной оздоровительной работы с детьми организована пляжная зона  

«Золотой песок» (для благоустройства используются 4 больших зонта от солнца, 2 

шезлонга, детский столик, 6 стульев, декоративная скамейка, надувной бассейн).  

3. Спортивная площадка размечена яркими флагами, познавательными баннерами о 

разных видах спорта -12 штук, имеются футбольные ворота, 2 шахматных стола. 

4. Музыкальный зал полностью поменял свой облик (отремонтированы полы, куплены 

шторы, 1 большой ковер, 20 мягких стульев). 

5.Создана студия «Гармония души», для проведения студийной, кружковой  и 

подгрупповой работы с детьми, оборудован класс для проведения дополнительных 

платных услуг «Занимательная математика», «Подготовка руки к письму». 

6. Произведен ремонт  отопления, уличного освещения, туалетных комнат в двух 

группах, вновь выстроена 1 веранда на участке детского сада. 

7. В трех групповых ячейках поменяли линолеум  - 150 кв.м. 

8.Изменился цветовой дизайн лестничных маршей и коридоров, их теперь украшают 

сказочные персонажи. При входе в дошкольное учреждение, воспитанников встречает 

яркая картина  с изображением мультипликационных героев. 

9. Приобретены жалюзи – 8 шт.  и медицинское оборудование: 

 Плантограф для определения плоскостопия 

 Осветитель таблиц для определения остроты зрения ( Аппарат Рота) 

 Динамометр ДМЭР -120-0,5 

 Отоскоп KAWE со стандартной оптикой «Пикколайт –С» 

  Аппарат ручной дыхательный Pulmanex с принадлежностями – детский 

  Носилки мягкие 

  Ширма медицинская ШМ МСК без колес односекционная. 
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Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у детей 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и 

взрослыми. 

    Территория ДОУ оборудована современными игровыми модулями, спортивным  

оборудованием, которое способствует повышению двигательной активности. 

     Группы и кабинеты дошкольного учреждения укомплектованы необходимым 

игровым оборудованием, дидактически материалами. Имеются условия для 

ознакомления и приобщения детей к живой природе: опытный участок для выращивания 

овощей, альпийская горка, цветники, клумбы, мини-огороды. 

 

 
 

   Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ, осуществляемое старшей медсестрой и 

врачом-педиатром ТОГБУЗ  МПЛУ поликлиники №2соответствует требованиям 

Госсанэпидемнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

Врач и старшая медсестра ведут постоянный учѐт состояния здоровья детей детского сада. С 

родителями поступившего ребенка проводится анкетирование и собеседование, в ходе 

которого выясняются особенности развития малыша, возможные факторы риска в 

биологическом и социальном анамнезе. Педагоги младшей группы совместно с 

психологом изучают и делают заключение по нервно-психологическому развитию детей. 

Вопросы адаптации и нервно-психического развития рассматриваются на 

педагогических совещаниях, после чего разрабатываются для родителей и 

воспитателей общие и индивидуальные рекомендации. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – обеспечение правопорядка и 

антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, 

охрана труда. 

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - Требования пожарной безопасности – специальные 

условия социального и (или) технического характера, в целях обеспечения пожарной 

безопасности ДОУ.  

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.  

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

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание 

оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. 

Организация работы по обеспечению безопасности в дошкольном учреждении  

ведется постоянно. Территория детского сада  постоянно осматривается, установлены 

камеры наружного наблюдения.  В учреждении установлена система пожарного 

оповещения.  Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 
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средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, замена пожарных шлангов 

и кранов и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В 

течение года проводятся плановые инструктажи с сотрудниками по правилам 

обеспечения безопасности образовательного процесса. Оформлены стенды по 

пожарной безопасности, безопасной жизнедеятельности воспитанников. В 

соответствии с планом основных мероприятий по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, а также безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте 

проводятся беседы, встречи, экскурсии. Проводились мероприятия по отработке 

практических действий сотрудников при угрозе и возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, террористических актов.  

  
 

Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для 

детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма не теряют своей актуальности.  С этой целью в каждой возрастной группе 

оформлены стенды «Дорога глазами детей», с детьми старших и подготовительных 

групп проводятся викторины, КВН, конкурсы на знание правил дорожного движения 

«Правила дорожные знать каждому положено», «Безопасность – что это?». 

 

  
 

Вывод: в детском саду созданы все условия для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и работников дошкольного учреждения.  

 

Организация питания 
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      Детский сад обеспечивает гарантированное, сбалансированное, полноценное 

питание детей с учетом возрастных особенностей и временем пребывания их в 

дошкольном учреждении на основании физиологических норм питания. 

Питание организовано в соответствии с нормативными документами, имеется 20 - 

дневное меню, картотека блюд, в рационе питания учитывается количество белков, 

жиров, углеводов, калорий, соответствующих физиологическим нормам детей. 

    Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками, 

выигравшими муниципальный контракт. Деятельность по организации поставок 

осуществляется на основании договора.  Контроль за качеством питания 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая 

медицинская сестра детского сада. Активно работает в детском саду комиссия по 

питанию, куда входят  медицинские и педагогические работники, председатель 

родительского комитета, председатель Совета учреждения, председатель профкома. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано 4-5  разовое питание детей: 

Завтрак 

Второй завтрак (согласно меню) 

Обед 

Полдник 

Ужин 

          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 

детей, предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов. Важнейшим 

условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Пищеблок полностью  

укомплектован кадрами. В нем работают высококвалифицированные специалисты 5 -6 

разрядов.  В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 

 Кадровый потенциал 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от 

него требуется высокий профессиональный, творческий, исследовательский 

потенциал. Поэтому становится актуальными оказание психолого-педагогической 

поддержки педагогу, управление его саморазвитием, обеспечение системы 

методической работы, направленной на создание целостного образовательного 

пространства. В основе работы с педагогическими кадрами лежит изучение 

деятельности каждого члена коллектива через наблюдение, диагностику, 

анкетирование. Это дает возможность осуществлять дифференцированный подход 
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к педагогам с учетом их профессиональной компетенции. Проводимая 

методическая работа направлена на  обучение и развитие педагогических кадров; 

изучение и обобщение опыта педагогов в инновационной деятельности; 

информирование педагогических работников о новых требованиях, предъявляемых 

педагогической наукой и практикой. В течение года было проведено – 5 

педсоветов, 5 – заседаний в «Гостиной творческого педагога», 6 консультаций на 

различные педагогические тематики, 4 тематические проверки, круглый стол и 

другие мероприятия, направленные на реализацию поставленных перед 

коллективом ДОУ годовых задач.  Педагогический коллектив, обеспечивающий 

развитие и образование детей,   состоит из 27 педагогов,  из которых: 1- педагог-

психолог, 2 - музыкальных руководителя, 2- учителя логопеда, воспитатель по 

физической культуре и педагог дополнительного образования. Высшее  

профессиональное образование имеют 16 человек, что составляет 59% от общего 

количества педагогов. Среднее профессиональное образование имеют 11 педагогов 

(41%), Коллектив детского сада в течение последних пяти лет повышал свою 

квалификацию, уровень самообразования  на курсах в  ТОГОАУ  ДПО «ИПКРО». 

 На сегодняшний день 26 педагогов, что составляет 92% - прошли курсы повышения 

квалификации. 

     По итогам учебного года педагогический коллектив характеризуется 

стабильностью, работоспособностью, стремлением к повышению квалификации и 

педагогического мастерства. На данный момент педагогический коллектив имеет 

благоприятный психологический климат.  

    Одна из основных задач ДОУ - обеспечение педагогического состава 

квалифицированными специалистами, повышение профессионального мастерства 

педагогов. В МБДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. В 

2013-2014 учебном году формами повышения педагогического мастерства были: 

- организация курсов повышения квалификации (в течение учебного года курсы 

повышения квалификации прошли 1 – воспитатель из группы для детей раннего 

возраста, 3 воспитателя  - из групп для детей от 3 до 7 лет),1 музыкальный 

руководитель. 

- посещение и участие в городских методобъединениях,  сетевых городских 

семинарах, которые посещали 2 педагога в течение учебного года, конкурсах 

профессионального мастерства – 2 чел.; 

-семинары-практикумы и круглые столы на базе ДОУ;  

-организация педагогических мастерских (открытые мероприятия и презентация 

педагогического опыта); 

организации деятельности творческих групп.  

Был разработан план самообразования педагогов, каждый педагог изучал выбранную 

тему и в течение учебного года представлял в форме, запланированной в годовом 

плане. Использовались такие формы, как творческий отчет (20%), составление серии 

конспектов по теме (8%), выступлении на консультации (25%), проведение семинаров 

- практикумов (20%), показ открытых мероприятий (15%), проведение консультаций и 

семинаров по теме (12%). 

   Использование в процессе повышения квалификации педагогов, указанных активных 
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форм и методов обучения обеспечивает практико-ориентированный характер 

воспитательно-образовательного процесса, способствует включению в 

инновационную деятельность, формированию потребности в непрерывном  

профессиональном совершенствовании. 

   Внедрение компьютерных технологий открывают перспективы в развитии 

педагогического коллектива, информировании общества о деятельности ДОУ.   

Педагоги ДОУ активно участвуют в работе регионального сообщества педагогов 

дошкольных учреждений на сайте в интернете.  Педагоги ДОУ  делятся опытом 

работы на региональных, областных и городских научно-практических конференциях, 

семинарах. Опыт лучших педагогов изучается, обобщается и распространяется, как на 

уровне образовательного учреждения, так и на уровне городского и областного 

педагогических сообществ.  

 

семинар-практикум 

«Развитие логико-математического мышления у детей дошкольного возраста 

через развивающие игры» 

 

 

 

  
     Наши воспитатели, О.Е. Пигасова и Т.А. Леонова, посетили семинар и достойно 

представили наш детский сад, поделившись своим опытом работы. Участвуя в 

презентации логико-математических игр, наши педагоги получили сертификаты 

участников семинара-практикума в номинации «Лучшая развивающая игра». 

   В детском саду сложился компетентный коллектив педагогов с большим опытом 

работы: 

         До 5 лет – 3чел. (11%) 

         До 15 лет –4 чел.  (15%) 

         Свыше 15 лет – 6 чел. (22%) 

         Свыше 20 лет – 14 чел. (52 %) 
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         Из 27 педагогов 19  присвоены квалификационные категории:  

 первая квалификационная категория-13 чел. (48%) 

  вторая квалификационная категория-6 чел.(22%) 

  1 чел.(3%) аттестован на соответствие занимаемой должности.  

На 2014-2015 учебный год  запланирована аттестация 6 педагогов на I 

квалификационную категорию. Динамика положительная, так как в 2012 – 2013 году 

аттестовались на I категорию – 3 педагога. 

 

 
    На сегодняшний день кадровый потенциал дошкольного учреждения такой: 

80% педагогов  используют в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные технологии, включаясь в творческую работу, создают методические 

разработки, разрабатывают авторские методики, технологии, намечают этапы их 

реализации, демонстрируют знакомство с новыми технологиями и опытом, реализуют 

современные образовательные технологии развивающего и проблемного обучения, все 
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это является важнейшим фактором повышения интеллектуального фонда 

педагогического коллектива.  При этом: 

 68% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную 

модель взаимодействия; 

  

32% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности; 

  

43% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

  

37,5% педагогов владеют персональным компьютером.  

Содержание и оформление методического кабинета отвечает современным 

требованиям и запросам каждого педагога. В наличии более 200 учебно-методических 

пособий, отвечающих современным педагогическим требованиям. Годовая подписка 

позволяет педагогам постоянно знакомиться с современным опытом коллег. Собран 

банк консультаций для педагогов по различным направлениям, электронный каталог, 

медиатека. Материал,    представленный  в методическом кабинете организует 

педагогов на творчество, побуждает к совершенствованию профессионального 

мастерства.  

По инициативе творческой группы в детском саду состоялся круглый стол с 

педагогами с целью досконально изучить федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. за № 1155 и вступивший в силу 1 января 2014 года. В 

круглом столе под руководством заведующего детским садом Кротовой М.В. принял 

участие весь педагогический коллектив. 

  

 Результативность участия педагогов в городских конкурсах и конкурсах 

профессионального мастерства: 

1.  Областной конкурс «Лучший воспитатель - 2013г» - участник конкурса; 

2.  Городской конкурс выставка народно - прикладного творчества «Осенняя 

фантазия» -2013г. победитель конкурса. 

3. Городской конкурс выставка народно - прикладного творчества «Новый год 

шагает по планете» - 2013г. победитель конкурса. 
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4. Муниципальный этап областного конкурса «Дорога глазами детей» - 2013г. 

победитель конкурса. 

5. Городской конкурс «Серебряный голосок» - победитель конкурса. 

6. Городской конкурс проектов «Семейная хроника», посвященная победе в 

Великой Отечественной Войне 1941 года» - 2013г. участник конкурса. 

    7.Всероссийского конкурса «Вехи Истории» - 2013г. лауреат конкурса. 

 

Участие в Всероссийских Интернет - конкурсах педагогического мастерства:  

«Педагогический проект» - Диплом I степени, «Педагогическое мастерство» - 

Диплом II степени, «Вехи истории» - Диплом I степени -2013, 2014г.г. 
Региональный этапе III Открытого Всероссийского конкурса, культорологических, 

образовательных, информационно-медийных проектов «Семья – основа 

государства» - Диплом I степени 2013г. 

Участие педагогов и администрации ДОУ в Интернет - конкурсах и сетевых проектах: 

Всероссийский конкурс «Родитель 2013» –ДИПЛОМ I МЕСТО победители, 

участники – администрация детского сада. 

Всероссийский конкурс «Изюминка» – 2014г. – ДИПЛОМ II МЕСТО победители, 

участники – администрация детского сада. 

Всероссийский конкурс «Педагогического творчества»-2014г. Благодарственное 

письмо. 

Поющий детский сад – победители конкурса 

 
   Хотелось бы заметить, что увеличилось число родителей, которые участвовали в 

творческих конкурсах вместе с детьми. Это такие конкурсы, как:  

«Всероссийский творческий конкурс «Гербарий», «Моя любимая игрушка, «Прошлое 

и настоящее моего города». Кроме этого наши воспитанники стали активными 

участниками интеллектуального марафона «Знайка». 
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Стабильность и творческий потенциал педагогов объясняется следующим: 

 В учреждении созданы условия  для профессионального роста и реализации 

творческого потенциала личности педагога (функционирует «Школа 

творческого педагога», работают клубы для родителей «Ступени здоровья», 

«Здоровячок», проводятся конкурсы и мастер – классы профессионального 

мастерства, творческие выставки и мероприятия). 

 Повысилась мотивация педагогов для участия в конкурсном движении. 

 Увеличился интерес к профессии, повысилась профессиональная 

компетентность.   

 В ДОУ разработана Программа «Профессионального развития педагогических 

работников» на 2014 – 2017г.г., которая дала уже свои положительные 

результаты. 

 
Финансово – хозяйственная деятельность 

      Большим  сегментом работы детского сада   выступает финансово-хозяйственная 

 деятельность. Финансово-экономическая деятельность в учреждении ведется в 

соответствии с планом. Основные источники финансирования дошкольного 

 учреждения — городской  бюджет и родительская плата. Финансирование 

осуществляется в соответствии с муниципальным заданием. За прошедший 

2013 финансовый год проделана огромная работа по планированию  и освоению 

бюджетных средств. 

 

 

Анализ использования финансовых средств 

Наименование 

показателя 

Лимиты 

бюджетных 

показательств 

кассовый расчет 

по бюджетным 

обязательствам 

остаток по 

лимитам 

бюджетных 

обязательств 

Заработная плата 8150534,83 6837680,24 1312854,59 

Прочие выплаты    

Начисления на 

заработную плату 

2504441.69 2018705,69 35716,0 

Оплата коммунальных 

услуг 

Услуг связи 

999210.32 

 

13918.78 

830268,09 

 

9281,20 

168942,23 

 

4637,58 

Работа по содержанию 

имущества(вывоз 

мусора,деритизация) 

1361439,25 584116,37 777322,88 

Прочие работы и 

услуги(провед. 

Медосмотров, 

установка 

видеонаблюдения) 

304498,22 119072,86 185425,36 
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Оплата налогов 755730,95 769480,95 -13750,0 

Приобретение 

основных средств 

847745,49 220288,40 627457,09 

Оплата продуктов 

питания для детей 

списочного состава 

2600075,96 1617818,51 982257,45 

Всего 17537595,49 13006732,31 4530863,18 

  

2.ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА детского сада складываются из  

поступлений родителей. Для различных категорий семей действует целый ряд льгот, 

согласно которым родительская плата значительно снижена или совсем отсутствует. 

Поэтому общая доля родительских средств в бюджете детского сада, не превышает 

20%. Таким образом, большая часть затрат на содержание детей в государственном   

учреждении покрывается   городским бюджетом. 

       Стоимость дополнительных платных услуг (в месяц) составила: 

- обучению хореографии -210 руб; 

- обучению элементам спортивной игры в баскетбол -210 руб; 

-проведение детских праздников (за рамками основных образовательных программ) -

1500 руб; 

- организация и проведение концертных программ, выступлений, шоу – 

представлений, спектаклей, презентаций ( за рамками основных образовательных 

программ) -45 руб. 

 

       Особо хочется поблагодарить родителей  за совместную работу и 

активное участие в жизнедеятельности дошкольного учреждения. 

Особые слова благодарности выражаем  - Пустоваловой Людмиле 

Владимировне, Солоповой Татьяне Николаевне, Гридневым Галине 

Витальевне и Алексею Владимировичу, Сумароковой Анастасии 

Михайловне, Масликовой Елене Ивановне, Михалевой Жанне 

Валерьевне, Кузнецову Валерию Викторовичу, Земзеровой Екатерине 

Александровне, Ильину Александру Викторовичу, Лукашенко Марии 

Викторовне, Кривощаповой Светлане Николаевне, Просветовой 

Татьяне Владимировне,Черемисиной Ольге Анатольевне, Черемисину 

Сергею Федоровичу, Гильденбрант Алене Игоревне, Кабаргину 

Анатолию Владимировичу. 

 

 

Выводы о результатах деятельности образовательного учреждения 
 Анализ деятельности детского сада за 2013 -2014 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными 

в деятельности детского сада за 2013 – 2014 учебный год можно обозначить 

следующие показатели: 

-Приведение нормативно – правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ  
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-Выполнение муниципального задания. 

- Активное участие в жизни детского сада родителей. 

- Сложившийся стабильный коллектив. 

- Наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов. 

- Стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми 

образовательной программы. 

- Создание условий для качественного дополнительного образования. 

 На сегодняшний день  учреждение  конкурентоспособно и востребовано.  Обладает 

хорошими возможностями и материально – техническим оснащением. Мы нужны и в 

нас нуждаются. 

 Проблемы, которые планируется решить  в  2014-2015  

учебном году: 

1.Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей и воспитанию к ЗОЖ и 

основам безопасности жизнедеятельности. 

2.Создавать максимально благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства.  

3. Освоить новое содержание дошкольного образования через призму ФГОС 

дошкольного образования. 

4. Структурировать и реализовать Образовательную программу согласно требованиям  

к результатам освоения основной программы дошкольного образования. 

5. Модернизировать предметно – развивающую среду, оборудование, инвентарь, 

территорию детского сада согласно требований к условиям реализации программы в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников  

6. Выполнение плана действий по введению ФГОС дошкольного образования. 

7.Содействовать и укреплять систему дополнительного образования, отвечающую 

интересам личности ребенка, потребностей родителей, что позволит повысить 

экономическую эффективность функционирования ОУ; 

 8.Создавать оздоровительные и образовательные условия для сохранения и развития 

психофизического здоровья детей, имеющих нарушения в состоянии здоровья. 
Содействие ориентации ребенка в мире спортивных явлений,  использование 

элементов спорта в качестве средства и метода достижения эффекта здорового отдыха 

- развлечения, организации интересного эмоционально-настроенного досуга; 

 

 Расширить возрастную категорию детей, занимающихся хоровым 

оздоровительным пением; 

 Совершенствовать психолого-педагогические сеансы для гиперактивных и  

детей с ЧБД; 

 

9.Усилить валеологическое воспитание воспитанников, формировать культуру 

здоровья. 

10.Необходимо переосмыслить работу с родителями, поднять ее на более высокий 

уровень взаимодействия. 

11.Каждому педагогу необходимо спрогнозировать желаемые результаты своей 

работы со всеми участниками образовательного процесса в поэтапно – творческом 
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плане педагога, который даст возможность каждому разработать  для себя 

развивающую парциальную программу по интересующему его направлению. 

12. Продолжать развивать конкурсную среду в ДОУ. Стремиться, чтобы насыщенная, 

интересная и увлекательная дошкольная жизнь стала важнейшим условиям 

сохранения и укрепления здоровья наших воспитанников. 

Приоритетным направлением  работы дошкольного учреждения в 2014-2015 учебном 

году станет формирование  целостного педагогического пространства и гармоничных 

условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей. 

 

 


