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Стремимся к достиженью цели, 

Чтоб мир людей открыл нам двери 

 

 

Тамбов, 2014 г. 



 

Дошкольное образование является первоначальным звеном и 

фундаментом современной модели образования. Система дошкольного 

образования в Тамбовской области представляет собой 

многофункциональную сеть образовательных учреждений, 

ориентированную на удовлетворение образовательных запросов населения. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 24 «Сказка» является звеном муниципальной 

системы образования города Тамбова, является социально-педагогической, 

целенаправленной, открытой системой, обеспечивающее право семьи на 

оказание ей помощи в воспитании, обучении и оздоровлении детей 

дошкольного возраста на основе реализации мер по обеспечению 

сохранения и укрепления здоровья, здорового образа жизни, высокого 

качества образования с учетом индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника, создания условий для обеспечения готовности старших 

дошкольников к школьному обучению. 

 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка»  Функционирует с 1977 

года, с 2008 года учреждение реорганизовано из МОУ начальной школы - 

детского сада для детей дошкольного и младшего школьного возраста в  

МДОУ детский сад комбинированного вида. В 2011 году учреждение 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка».  

Расположено по адресу: г. Тамбов ул. Мичуринская, дом 183, индекс: 

392024. 

Руководитель: Булгакова Г.В. 

Телефон: 8 (4752) 51-77-60. 

Электронный адрес официального сайта: http://detsad24tambov.ucoz.ru/ 

Электронная почта: skazka-24@yandex.ru 

Режим работы: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00. 

 

Реализация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

основывается на нормативно – правовой базе: 

 

  Устав МБДОУ детского сада № 24 «Сказка», утвержденный 

постановлением администрации города Тамбова № 3283 от 04.05.2009 г. 

       Изменения и дополнения к уставу от 09.02.2010 № 833, от 18.02.2011 

№ 1191, от 07.06.2011 г. № 385, утвержденные постановлением главы 

администрации города Тамбова. 

http://detsad24tambov.ucoz.ru/
mailto:skazka-24@yandex.ru


 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия  

РО № 036175, регистрационный номер №  15/54 от 30.01.2012). 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности (№ ФС-68-

01-000350 от 24.06.2010). 

В 2013-2014 учебном году  в учреждении функционировало  10 групп 

для детей  дошкольного возраста, из них:  

 

Общеразвивающей направленности Комбинированной 

направленности 

2-3 года 3-4 

лет 

4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 

лет 

5-6 лет 

 

1 2 3 1 2 1 

 

      В дошкольном учреждении была организована работа группы 

кратковременного пребывания детей от 1 до 2 лет (2 группы) и от 2 до 3 лет 

(2 группы). 

    Цель работы данных групп состоит в ранней социализация детей, 

позволяющей  обеспечить их успешную адаптацию к поступлению в 

детский сад. 

Основные задачи  группы: 

 Охрана жизни и здоровья детей, развитие индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, его психическое и физическое 

развитие 

 Формирование у детей способов и средств общения со взрослым 

человеком и сверстниками 

 Развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных 

способов использования предметов 

 Взаимодействие с родителями с целью развития педагогической 

рефлексии для полноценного развития каждого ребенка 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания осуществлялась с учетом приоритетных 

направлений: 

 Социализация детей раннего возраста в обществе сверстников и их 

развитие в основных видах детской деятельности. 

 Развитие речи и речевого общения детей раннего возраста. 

Образовательный процесс группы кратковременного пребываниявключал 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка, 

что позволило создать психологический комфорт и условия для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей и их родителей. 

 

 

 

 



Состав воспитанников и социальные особенности семей 
 

Сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья (с учетом 

детей-инвалидов), посещающих группы общеразвивающей и 

комбинированной направленностей: 

Всего  

детей с  

ОВЗ 

(с  

учетом  

детей 

- 

инвалидов) 

 

в том 

числе  

дети 

- 

инвалиды 

 

Дети с  

тяжелыми  

наруше 

ниями речи 

(ОНР), 

заикание 

 

Дети с  

фонетико- 

фонемати 

ческими 

нарушениями 

речи (ФФНР) 

 

Дети с  

нарушени 

ями  

опорно- 

двигательно

го аппарата 

 

Дети с  

задержко

й  

психичес

кого 

развития 

 

73 1 5 68 - - 

 

         Всего в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка» 

воспитывается 280 ребенка.  Количество семей – 264, из них: 

 многодетных – 8 семей  

 имеют 2-х детей – 104 семьи 

 имеют 1-ого ребенка – 152 семей. 

           Неполных семей – 32, из них: 

 матери – одиночки – 16; 

 разведены – 16 . 

 Воспитанники ДОУ – дети из семей различного социального статуса: 

 рабочие – 25 % 

 служащие – 50 % 

 предприниматели – 4 % 

 работники социальной сферы – 6% 

 студенты – 0,3 % 

 пенсионеры, инвалиды – 0,7% 

 не работают – 12 % 

 военнослужащие – 2 % 

 Анализ образовательного ценза показал следующие результаты: 

 высшее образование имеют – 52 % 

 неполное высшее образование имеют – 2,5 % 

 среднее специальное образование имеют – 38 % 

 среднее образование имеют – 7 % 

 неполное среднее образование имеют – 0,5 %. 

 

 

 

 

 

 



Структура управления дошкольным учреждением 

 
     В основу системы управления положен самоопределяющий подход, 

который отвечает принципам демократии: самоуправления, 

самоорганизация, саморазвитие. В целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления и развития инициативы коллектива 

действуют органы самоуправления, деятельность которых закреплена 

Уставом: Общее собрание ДОУ, Совет ДОУ, Педагогический совет, 

родительские комитеты групп. Организационные структуры имеют 

определенные функции, наделены полномочиями по принятию и 

реализации решений в рамках своей компетенции. 

     Такой подход приводит к наделению каждого участника педагогического 

процесса личной ответственности за результат работы ДОУ, повышению 

роли человеческого фактора в совершенствовании детей. Контроль со 

стороны руководства направлен на конечные результаты. 

 

Внутреннее управление в образовательном учреждении 

осуществляется по следующей схеме: 

 

 
 

      Данная модель управления расширяет границы профессионально-

творческой самоорганизации специалистов и их профессиональной 

ответственности за свою деятельность. Она наиболее полно обеспечивает 

реальное пространство самоуправления и профессиональной свободы 

каждому сотруднику учреждения. Решающим фактором успешного 



управления является формирование мотивации труда сотрудников.  

     

Условия осуществления образовательного процесса 
 

Кадровый потенциал 
  Одним из условий достижения качественного результата деятельности 

учреждения являются профессиональные кадры. В детском саду работают 

компетентные, творческие педагоги, отличительной чертой которых 

является любовь к детям и образованность.  

Характеристика педагогического коллектива:  

 работоспособность  

 профессионализм  

 стабильность 

 инициативность 

 инновационная деятельность.  

 

 В нашем детском саду работают 26 педагогов:  

 19 воспитателей;  

 1 старший воспитатель; 

 1 музыкальный руководитель;  

 2 инструктора по физической культуре;  

 2 учителя-логопеда;  

 1 педагог-психолог.  

  

Образовательный ценз педагогов:  

 20 (77%) педагогов имеют высшее образование;  

 5 (19 %) педагогов имеют среднее специальное образование;  

 1 (4 %) неполное высшее.  

 

Качественный состав педагогов (по стажу работы):  

 От 0 до 5 лет – 2 (8 %);  

  От 5 до 10 лет – 8 (31 %);  

  От 10 до20 лет – 6 (23 %);  

  Свыше 20 лет – 10 (38 %).  

  

Характеристика квалификационных категорий педагогов:  

 Первая категория – 21(81 %);  

 Вторая категория – 1 (4 %);  

  Без категории – 4 (15 %).  

         За последние 2 года 9 человек прошли курсы повышения 

квалификации при ТОИПКРО, 3 педагога повысили уровень квалификации 

со второй на первую квалификационную категорию,10 педагогов впервые 

получили первую квалификационную категорию. 



        Педагогический коллектив ДОУ объединен едиными целями и 

задачами и ведет работу по следующим приоритетным направлениям 

развития детей:  

● познавательное; 

 речевое;  

● социально-коммуникативное;  

● художественно – эстетическое;  

● физическое.  

       Целостный, интегрированный подход к образовательному процессу, 

объединяющий педагогический и медицинский коллектив ДОУ, 

обслуживающий персонал, родителей, использование личностно-

ориентированных технологий позволяет детскому саду успешно решать 

задачи гармоничного развития личности ребенка, добиваться стабильных  

результатов в укреплении его здоровья, осуществлять полноценное 

физическое, личностное и интеллектуальное развитие воспитанников ДОУ.  

 

     Успешная педагогическая деятельность позволяет педагогам делиться 

опытом с педагогами других дошкольных учреждений муниципального, 

областного  и всероссийского уровня: 

 

 

Мониторинг научно-методических продуктов инновационной 

деятельности. 

 

Дата Ф.И.О. 

педагога 

Должность Название 

выступления, 

публикации 

Где размещены 

27 

сентября 

2013 

Алдашкина 

А.И., 

Селезнёва 

Р.И., 

Моисеева 

Л.И. 

воспитатели Психологическая 

характеристика 

дошкольного 

возраста. 

Международная заочная 

научно-практической 

конференция «Педагогика, 

психология, социология: 

концепции, подходы, 

технологии» 

3 октября 

2013 

Пекишева 

Е.Н., 

Петрухина 

Т. С., 

Чарыкова  

И. В., 

воспитатели Роль развивающих 

технологий в 

коррекции речевых 

нарушений 

дошкольников 

Международная заочная 

научно-практической 

конференция «Образование 

сегодня: теория, 

методология, практика» 

11 октября 

2013 

Булгакова 

Г.В., Буряк 

Е.В., 

Кондрашина 

Л.Б.. 

Заведующий 

МБДОУ, 

воспитатели 

Социальное 

развитие 

дошкольников 

Международный 

симпозиум «Социальная, 

педагогическая и медико-

психологическая поддержка 

личности в онтогенезе» 

27 ноября 

2013 

Булгакова 

Г.В., 

Иванова 

Т.В.,  

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

Развитие 

способности к 

успешной 

социализации в 

IV Общероссийская 

конференция 

«Социализация детей с 

нарушениями в развитии: 



Буряк Е.В.  ст. воспитатель обществе детей с 

нарушениями речи 

через театрально-

игровую 

деятельность 

опыт, проблемы, 

инновации»» 

27 ноября 

2013 

Эргашева 

Н.В., 

Туева Е.А. 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

О специфике 

взаимодействия с 

тревожными 

детьми. 

 

IV Общероссийская 

конференция 

«Социализация детей с 

нарушениями в развитии: 

опыт, проблемы, 

инновации»» 

26 ноября 

2013 

Булгакова 

Г.В., 

Иванова 

Т.В., Буряк 

Е.В. 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

 ст. воспитатель 

Здоровьесберегающ

ая педагогика-

педагогика 

развивающего 

образования 

Международная научно-

практическая конференция 

«Новые образовательные 

технологии» 

10 декабря 

2013 

Коротеева 

А.В., 

Колмакова 

Е.С., 

Дружина 

Е.А. 

воспитатели Организация 

здоровьесберегающ

его пространства в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

в условиях модернизации 

дошкольного образования» 

18 марта 

2014 

Коротеева 

А.В. 

воспитатель Сюжетно-ролевая 

игра в раннем 

возрасте 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое 

мастерство и 

педагогические 

технологии» 

7 апреля 

2014 

 Эргашева 

Н.В., 

Туева Е.А. 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

Особенности 

межличностного 

общения 

дошкольников с 

нарушениямим 

развития речи. 

Исследование 

эмоционально-

личностных 

показателей 

познавательной 

сферы 

Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективные формы, 

методы и приемы 

организации учебно-

воспитательного процесса: 

из опыта работ» 

5 мая 

2014 

Моисеева 

Л.И. 

воспитатель Использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные подходы 

к организации 

здоровьесберегающего 

пространства 

образовательного 

учреждения» 

 

 



Педагоги  и воспитанники МБДОУ № 24 активно участвовали в 

различных конкурсах. 

 
Мониторинг участия членов  педагогического коллектива ДОУ в конкурсах 

различного уровня 

 

 
Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Название 

конкурса 

Район, 

город, край Результат 

Булгакова Г.В. заведующий Конкурс «Тамбов 

в цвету» 

г. Тамбов Диплом за 

участие 

Лезина М.Р. воспитатель Областной 

конкурс 

«Лучший 

воспитатель 

Тамбовской 

области – 2014» 

г. Тамбов cертификат 

победителя 

Булгакова Г.В. 

Пекишева Е.Н. 

заведующий 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Веселый 

светофор» 

г. Омск сертификаты 

участников 

Петрухина Т.С. 
 

воспитатели Городская выставка 

художественно-

прикладного 

творчества "Дары 

осени" 

г. Тамбов Сертификат 

участника 

Лисюнина М.С. 

 

воспитатели Областной 

конкурс детского 

творчества 

"Дорога глазами 

детей" 

г.Тамбов Сертификат 

участника 

Алдашкина А.И. 

Дружина Е.А. 

Селезнева Р.И. 

Петрухина Т.С. 

Кондрашина Л.Б 

воспитатели IV 

Всероссийский 

конкурс плакатов 

«Сохраним мир!» 

г.Тамбов Грамота за 1 

место 

Четверткова 

Маргарита 

Лезина М.Р. 

 

воспитатель Муниципальный 

этап IX 

Международного 

конкурса 

«Красота 

Божьего мира» 

г. Тамбов Сертификат 

участника 

Булгакова Г.В. 

Иванова Т.В. 

Моисеева Л.И. 

заведующий 

зам.заведующ

его 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Край до боли 

родной!» 

г.Чебоксары Диплом 

лауреата 

 

Буряк Е.В. 

Петрухина Т.С. 

ст.воспитатель 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

г.Чебоксары Грамота за 3 

место 

 



«Фрики 

природы» 

 

Алдашкина А.И. 

Ширкина В.Л. 

Моисеева Л.И. 

Пекишева Е.Н. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс «Радуга-

малышка», 1 тур 

 Сертификаты 

победителей 

Алдашкина А.И. воспитатель Международный 

дистанционный 

конкурс 

творческих работ 

«Унылая пора. 

Очей 

очарованье!» 

г.Москва Сертификат 

участника 

Коротеева А.В. 

Кондрашина Л.Б. 

воспитатели Всероссийский 

марафон 

«Любимые 

книги. Сказки 

Корнея 

Ивановича 

Чуковского» 

 Грамоты 

победителей 

Булгакова Г.В. 

Эргашева Н.В. 

Туева Е.А. 

заведующий 

педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

Городской 

конкурс 

программ 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей 

г.Тамбов Грамота за 2 

место 

Алдашкина А.И. 

Ширкина В.Л. 

Моисеева Л.И. 

Пекишева Е.Н. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс «Радуга-

малышка», 2 тур 

 Сертификаты 

победителей 

Невзорова Н.Г. 

Моисеева Л.И. 

воспитатели Всероссийский 

дистанционный 

марафон 

«Веселая 

математика» 

 Диплом 

победителя 

Алдашкина А.И. 

Ширкина В.Л. 

Моисеева Л.И. 

Пекишева Е.Н. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс «Радуга-

малышка», 3 тур 

 Сертификаты 

победителей 

Дружина Е.А 

Невзорова Н.Г. 

Кондрашина Л.Б. 

воспитатели Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

г.Тамбов Грамота за 1 

место 

Безрукова 

Ксения 

Лаврентович 

Миша 

Дутова 

Кристина 



Коротеева А.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс 

«Новогодняя 

открытка» 

 Диплом 

победителя 

Алдашкина А.И. 

Чарыкова И.В. 

Петрухина Т.С. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс «Мы 

встречаем Новый 

год» 

 Диплом 

лауреата, 

сертификат 

участника 

Лазарченкова 

Л.В. 

инструктор по 

физической 

культуре 

Городской 

конкурс 

«Женщина года – 

2013» 

г. Тамбов Диплом 

участника 

 

Чарыкова И.В. 

Петрухина Т.С. 

Ширкина В.Л. 

воспитатели  Городской 

конкурс детского 

творчества «Как 

прекрасен этот 

мир»" 

г.Тамбов Грамоты за1 и 

2 место 

Летягина Лиза 

Калашникова 

Маша 

Котов Никита 

Булгакова Г.В. 

Лазарченкова 

Л.В. 

заведующий 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

Зимняя 

спартакиада сред

и 3-х садов 

г.Тамбова 

г.Тамбов Грамота за 1 

место 

Команда 

«Факел» 

Попова В.В. 

Кондрашина Л.Б. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс «Весна 

идет, весне – 

дорогу!» 

 диплом 

лауреата 

Моисеева Л.И. 

 

воспитатель IV Всероссийский 

фотоконкурс «Эти 

забавные 

зверюшки» 

г.Чебоксары Сертификат 

участника 

Моисеева Л.И. 

 

воспитатель Международная 

дистанционная 

викторина 

«Школа 

безопасности» 

г.Чебоксары Лауреат 

 

Евтеева Т.В. 

 
Музыкальный 

руководитель 

 

Городской 

конкурс 

«Серебряный 

голосок» 

г.Тамбов Диплом 

участника 

Иванова Т.В. 

Буряк Е.В. 
зам. 

заведующего 

ст.воспитатель 

 

Отборочный тур 

городского 

конкурса 

«Знайка-2014» 

г.Тамбов 

д/с 

«Гусельки» 

Грамота за 3 

место 

Команда 

«Сказка» 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

     Целью деятельности педагогического коллектива является 

совершенствование образовательного пространства ДОУ, которое 

обеспечивает развитие способностей детей в игровой деятельности, 

развитие познавательных процессов через включение в социальную среду и 

потребность в укреплении психофизического здоровья воспитанников. В 

соответствии с данной целью в образовательном учреждении проводится 

последовательная систематическая работа по совершенствованию 

предметно-развивающей среды и материально-технических условий. 

Групповые комнаты и спальни оснащены необходимой мебелью в 

соответствии с возрастом и антропометрическими данными детей, в 

групповых комнатах создана развивающая среда в соответствии в 

соответствии с возрастными особенностями детей, насыщена 

многообразием игрового и дидактического материала, который оставляет за 

ребенком свободу выбора, реализуя его потребности в активной и 

разноплановой деятельности, где ребенок чувствует себя полноправным 

хозяином. Все игровое оборудование доступно для воспитанников, уголки 

задействованы в течение всего дня. 

Специальные помещения:  

- музыкальный зал, оснащенный техническим и компьютерным 

оборудованием, позволяющим решать современные задачи музыкального 

развития и проводить деятельность художественно-эстетического цикла; 

- физкультурный зал оснащен всем необходимым инструментарием и 

атрибутами для проведения физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 - кабинеты индивидуальных занятий (логопедический кабинет, педагога-

психолога); 

- пищеблок оснащен необходимым оборудованием. 

В ДОУ имеется довольно хорошо оснащенный медицинский блок, который 

включает в себя кабинет медицинского работника, процедурный кабинет. 

Перечень необходимых препаратов и материалов пополняется и меняется с 

учетом срока их годности. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка со стадионом, 

оснащенным баскетбольными щитами, полоса препятствий, яма для 

прыжков, «Тропа здоровья», беговая дорожка. 

          Все помещения МБДОУ позволяют реализовывать задачи 

дошкольного образования в основных направлениях развития личности 

дошкольника.  

      Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе благоустройства 

территории учреждения, где удачно и лаконично сочетается современное 

игровое оборудование и воплощенные идеи ландшафтного и дизайнерского 

решения.  

 

 



Предметно-развивающая среда 
 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная 

творческая деятельность 

 ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

- детская мебель для практической 

деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной 

деятельности 

- игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Больница» и др. 

- уголок природы 

- конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

- развивающие игры по математике, 

развитию речи, логики 

- различные виды театров 

 

Спальные помещения 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

- физкультурный уголок 

 

Раздевальные 

комнаты 

 информационно-

просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал 

для родителей 

 



Методический кабинет 

 осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 организация 

консультаций, 

семинаров, Советов 

педагогов 

 выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 выставка изделий 

народно-прикладного 

творчества 

 занятия по кружковой 

работе 

 нерегламентированная 

деятельность педагогов 

и воспитанников по 

театрально-игровой 

деятельности 

 театральные 

праздники  

- библиотека педагогической и 

методической литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

- материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

- демонстрационный раздаточный 

материал для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

- игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян, растений 

- сцена, занавес 

- детские столы и стулья 

- пианино 

- ширма для кукольного театра 

- различные виды театров 

- декорации 

Физкультурный зал 

 физкультурные 

занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения, 

праздники 

 консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

- спортивный комплекс 

- спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

гимнастические палки, обручи и др. 

Медицинский блок  
(приемная, кабинет 

старшей медицинской 

сестры, процедурный 

кабинет, изолятор) 

 осуществление 

доврачебной 

- медицинские весы 

- ростомер 

-- динамометр кистевой 

- кушетка медицинская 

- стол инструментальный 

- холодильник 

- стерилизатор 



медицинской помощи 

воспитанникам 

 лечебно-

профилактические 

мероприятия 

 медицинский массаж 

 

- аппарат для измерения давления 

 

 

Отличительной особенностью  нашего учреждения является 

осуществление педагогической деятельности по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детский сад 

2100». Выбор данной программы («Детский сад 2100») позволил выйти на 

качественно новый уровень работы, реализующий творческий потенциал 

каждого субъекта образовательного пространства.  

Образовательная программа «Детский сад 2100»: 

- соответствует основным принципам модернизации образования; 

- все пособия опираются на единую систему психолого-

педагогических принципов; 

- имеет преемственность между курсами по дошкольной подготовке и 

начальной школой выстраивается по основаниям: 

 физическое развитие детей, состояние здоровья; 

 развитие любознательности у ребенка дошкольного возраста как 

основы развития познавательных способностей ученика начальной школы; 

 формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка; 

 развитие коммуникативности как одного из необходимых условий 

успешности учебной деятельности; 

 развитие умственных и нравственных способностей детей. 

Эти линии определяют непрерывность и целостность комплекта как 

содержательно, так и структурно. Каждый из разделов программы 

сохраняет общую тенденцию преемственности в обучении дошкольников и 

младших школьников. 

        Содержание образовательного процесса для детей от 1 до 3 лет ГКП 

строится на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А Васильевой. 

       Целостность образовательного процесса в ДОУ достигается путем 

подбора и использования вариативных программ:  

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.П.Князева, Р.Б. Стеркина; 

 Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей для детей с 

нарушением речи при поступлении в школу на базе детского сада 

функционирует логопункт. Работа логопункта строится на основе 

коррекционных программ: 



 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

 Программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

    

Сохранение и укрепление здоровья 

 

В современном обществе предъявляются новые, более высокие 

требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и 

способностям. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала 

занимать во всем мире приоритетные позиции. Любой стране нужны 

личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Забота о 

воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе любого 

дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью 

к утомлению, социально и физиологически адаптирован. В дошкольном 

детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а 

также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые 

физические качества, вырабатываются черты характера, без которых 

невозможен здоровый образ жизни.  

Для формирования у всех участников образовательного процесса 

осознанного отношения к своему здоровью формируется соответствующая 

среда. Ее условиями является: рациональное комплектование групп; выбор 

оптимальных образовательных программ; создание благоприятного 

психологического климата; соблюдение оптимального двигательного 

режима; рациональное питание. Осмотры детей узкими специалистами и 

анализ данных лабораторных исследований проводятся ежегодно для 

объективной оценке состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению детей.  

Одним из компонентов здорового образа жизни является закаливание. 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды; используются все 

природные факторы: вода, воздух, солнце.  

Все закаливающие процедуры осуществляются в облегченной одежде 

и заканчиваются полосканием полости рта и горла водой комнатной 

температуры, хождением по солевым дорожкам. Параллельно с 

закаливанием в ДОУ проводятся лечебно-профилактические процедуры, 

согласно плану, который включает в себя обширное умывание, прогулки и 

походы, спортивные праздники и развлечения. Стало традицией проведение 

«Дней здоровья» для детей, пешие прогулки, походы, экскурсии, в 

организации которых активную помощь оказывают родители.  

 Особое внимание уделяется часто болеющим детям. К таким детям 

более длительно применяются мягкие формы закаливания, только спустя 

время осуществляется постепенный переход к основному виду закаливания.  



 Инструктором по физической культуре проводятся физкультурные  

занятия, как в помещении (2), так и на воздухе (1), при этом педагог 

старается учитывать индивидуальные особенности детей.  

 Ежедневно проводится утренняя гимнастика, пальчиковая, 

дыхательная гимнастики, бодрящая гимнастика после сна, гимнастика для 

глаз, физкультминутки на занятиях, динамические паузы в перерывах 

между занятиями с целью предупреждения переутомления.  

     В ДОУ созданы медико-социальные и материально-технические условия,  

обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей и 

их физическое развитие. 

Воспитанники ДОУ стабильно показывают высокий уровень 

развития физических качеств, достаточный уровень развития основных 

видов движения. Это подтверждается данными диагностики физических 

качеств за 2012-2013 учебный год.  

Диаграмма роста уровня детей  

за 2013 – 2014 учебный год 
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Качественные показатели физического развития 

за 2013-2014 учебный год по группам 

 



 

 
 

Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные 

причины заболеваний обсуждаются на педагогических часах с 

воспитателями принимаются меры по устранению выявленных причин 

заболеваемости зависящих от дошкольного учреждения. В образовательном 

процессе педагоги дошкольных групп  использовали здоровьесберегающие 

технологии, заложенные как в общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад 2100», так и методики, изучаемые 

через различные источники, в том числе, ресурсы интернета,  внедряемые в 

повседневную практику. 

Анализ посещаемости. 

УЧЕБНЫЙ ГОД ПРОПУСКИ 

ПО БОЛЕЗНИ 

 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

% 

ОСТРАЯ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

‰ 

2012-2013 30,1% 63,5% 

 

3056% 

2013-2014 27,7 % 64,7% 29831% 

 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей 

с определением групп здоровья. 
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Распределение детей по группам здоровья: 

Группа 2011 год 2012г. 2013 год 

1 4 % 5,5% 5,2% 

2 86 % 81,3% 83,5% 

3 10 % 13,2% 11% 

4 0 % 0% 0,3% 

 

Основными факторами, положительно влияющими на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, можно назвать следующие: 

 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

 Проведение ежедневных зарядок, динамических пауз, 

оздоровительно-игровых часов, прогулок с повышенной двигательной 

активностью. 

 Ежегодно проводимые профилактические осмотры детей. 

 Ежегодная проводимая по медицинским показаниям вакцинация 

воспитанников детского сада. 

 Получение всеми воспитанниками детского сада четырехразового 

горячего питания. 

 Мониторинг состояния здоровья и физического развития 

воспитанников. 

 Ежемесячно проводимые Дни здоровья, спортивные праздники 

совместно с родителями, олимпиады для дошкольников среди детских 

садов. 

 Создание в ДОУ современной предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей двигательную активность детей (спортивные уголки в 

каждой группе, обеспеченность современным оборудованием спортивного зала, 

бассейна). 

 Концентрация усилий всех педагогов на решение задач 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

В образовательном учреждении ведется планомерная работа по 

формированию у детей валеологической культуры, выработке привычек 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. В планы   

организационно-педагогических мероприятий ОУ систематически 

вносятся мероприятия по изучению и внедрению в педагогический 

процесс  здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. В 

этой работе важна роль заведующего не только, как  организатора 

работы, но и как активного пропагандиста здорового образа жизни. По 

моему мнению, работа по формированию здорового образа жизни детей 

должна начинаться со здоровья взрослого, в частности, педагога. По моей 

инициативе, в ОУ создана и работает группа здоровья для педагогов и 

сотрудников, занятия в которой помогают не только улучшить физическое 



состояние сотрудников, но и расширить их знания по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья. 

 

Организация питания 

 
Процесс приема пищи осуществляется на принципах организации 

рационального здорового питания: полноценность, регулярность, 

разнообразие, гигиена, индивидуальный подход во время приема пищи. 

Питание организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. В МБДОУ организовано 4-х - разовое (в 

10.30 дополнительно второй завтрак) сбалансированное питание детей: 

витаминизация блюд, фруктов и соков ежедневно, использование свежей 

зелени, овощей. 

Меню составляется раздельно для детей раннего и дошкольного 

возраста на основе примерного 20-дневного меню на периоды «лето-осень», 

«зима-весна», согласованное с Роспотребнадзором и утвержденное 

управлением дошкольного образования администрации города Тамбова. 

Соблюдается последовательность процесса приготовления блюд на основе 

технологических карт. Результаты по нормам питания отслеживаются 

ежедневно, осуществляется контроль над правильностью обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовым качеством пищи. 

 

Обеспечение безопасности 

 
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в здании и 

на прилегающей территории ДОУ ежедневно осуществляется контроль за 

безопасностью со стороны  заведующего хозяйством Комаровой Л.М. и 

заведующего ДОУ Булгаковой Г.В. Дополнительно контроль за 

безопасностью воспитательно-образовательного процесса осуществляет 

дежурный администратор (вахтер). В ночное время – ночные сторожа.   По  

периметру  детский  сад  окружён  металлическим  забором,  имеется 

калитка  и  въездные  ворота,  которые  открываются  только  для  пропуска  

служебных  машин.  Детский сад оборудован специальными системами 

безопасности: 

- автоматическая охранно-пожарная сигнализация,  

- система оповещения людей о пожаре; 

- прямая телефонная связь на случай возникновения пожара; 

- освещение эвакуационных путей; 

- тревожная кнопка экстренного реагирования и вызова охраны. 

      В целях обеспечения безопасности воспитанников осуществляются 

следующие мероприятия: 

- со всеми работниками учреждения систематически проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на 



детских площадках, технике безопасности на рабочем месте; 

противопожарной безопасности; 

- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 

- систематически проводятся тренировки по эвакуации детей при пожаре. 

Цель - не только быстрая эвакуация из здания, но и четкий алгоритм 

действия всего коллектива при возникновении чрезвычайных ситуациях. 

 

Социальная активность и социальное партнерство 

 
       Один из аспектов воспитания детей – это право ребенка на успешное 

вхождение в окружающую жизнь. Социальное партнерство – это один из 

способов социализации детей, способствующих безболезненному вводу 

наших воспитанников в общественную жизнь. Наше учреждение 

работает над решением задач социального партнерства в нескольких 

направлениях. Анализ выявленных потенциальных возможностей и 

интересов детей позволили спланировать и организовать совместную 

работу дошкольного учреждения с социальными институтами города:  

 МАОУ СОШ № 36, № 13  г. Тамбова,  

  Детской библиотекой № 5 им. А.П. Чехова, 

 Областная детская библиотека   

 Тамбовским областным государственным учреждением «Детский 

театр кукол»; 

  ТОГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 

 Государственным учреждением «Дом культуры – Юбилейный»;  

 Тамбовским областным учреждением культуры «Тамбовский 

областной краеведческий музей; 

 ТОГАУК «Тамбовконцерт». 

         Взаимодействие с социальными партнерами детского сада активно 

ведется в течение всего учебного года и строится на основе договорных 

обязательств.  

      Так артистами студенческого театра «ДК – Юбилейный», 

«Тамбовконцерт» и артистами театра кукол 1 раз в месяц проводятся 

художественные спектакли для детей детского сада по фольклорным 

произведениям в современной обработке, способствующие 

эстетическому, художественному развитию детей, развитию 

эмоциональности речи и движений.  

    Сотрудники детской библиотеки 1 раз в квартал проводят встречи в 

библиотеке с детьми 6-7 лет, способствующие формированию любви к 

книге, обогащению кругозора детей.  



      Социальное партнерство со школами № 36, № 13 позволяет 

организовывать экскурсии с детьми 6-7 лет в школу, способствующие 

повышению интереса детей к школьному обучению. Взаимодействие 

воспитателей детского сада и учителей школы позволяет координировать 

используемые образовательные программы, обеспечивающие 

преемственность дошкольного и начального школьного обучения. 

      Детский сад является  базовым образовательным учреждением по  

организации  прохождения практики студентами «Педагогический 

колледж г. Тамбова», т.е. педагогический коллектив  находятся в 

процессе обмена опытом, МБДОУ функционирует как открытая 

образовательная система, что позволяет повысить уровень квалификации 

педагогов образовательного учреждения. 

      Данное сотрудничество позволяет расширить кругозор детей, полнее 

и продуктивнее осуществлять их воспитание и развитие, приучают детей 

с дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в 

мероприятиях различного уровня. 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

      Вся образовательная деятельность Учреждения строится с учетом 

Санитарно - эпидемиологических норм и требований к организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающих оптимальную нагрузку на ребенка каждого возраста, 

разумное чередование занятий, отдыха, смены видов детской деятельности.  

      Образовательная нагрузка определена разработанным годовым 

календарным учебным графиком дошкольного учреждения. 

             Игровая деятельность составляет основу образовательного процесса. 

Другие виды деятельности органически включаются, как ее составная часть, 

расширяя, дополняя и развивая ее. Целью данной формы организации 

педагогического процесса является воспитание и обучение без 

принуждения, саморазвитие, создание условий, стимулирующих 

формирование способов взаимодействий между детьми. 

       Расписание НОД соответствует программе и учебному плану, не 

противоречит требованиям СанПина. 

     Организация образовательного процесса строится на определении 

проблем и перспектив развития каждого ребенка, планировании 

методической работы с кадрами, позволяющей использовать творческий 

потенциал и опыт каждого педагога. 

    Проведенный мониторинг в течение учебного года позволил изучить 

личностные достижения каждого воспитанника ДОУ, выявил качество 

предоставляемых услуг, позволил провести мониторинг прогнозирования и 

корректировку перспективно-тематических планов. 

   Мониторинг проводился педагогами с использованием специально 

разработанных заданий и методик, позволяющим определить уровень 



усвоения дошкольника каждым конкретным видом деятельности и уровне 

его развития. 

   Проанализировав результаты диагностического обследования на конец 

учебного года, получены следующие данные. 

 

Результаты  уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям за 2013-2014 учебный год 

 

Образовательные области 
Средний % качества по всем 

возрастам 
Сен.  

Здоровье 65% Здоровье 

Физкультура 64% Физкультура 

Социализация 63% Социализация 

Труд 64% Труд 

Безопасность 65% Безопасность 

Познание 60% Познание 

Коммуникация 58% Коммуникация 

Чтение худ. л-ры 62% Чтение худ. л-ры 

Худ. творчество 59% Худ. творчество 

Музыка 69% Музыка 

Общий средний показатель(10 обл.) % 62% 82% 
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   Сравнительный анализ результатов показывает рост уровня знаний 

детей в течение  учебного  года  в  каждой  группе и по всему детскому саду 

в целом. 

В целом по саду показатель усвоения программного материала  

детьми вырос с 62% в начале года до 82% в конце года. 

       О рациональном использовании педагогами программного и 

методического материала позволяют говорить результаты мониторинга, 

которые показывают достаточно высокий уровень интеллектуального 

развития, широкий спектр компетентности детей в различных сферах 

познания. Качество предоставления образовательных услуг, в части 

выполнения реализуемой общеобразовательной программы,  отмечает  

повышение  качества  по сравнению с прошлым годом, о чем 

свидетельствуют результаты диагностики.  

Стратегия работы психолога в нашем учреждении, состоит в том, что 

ему необходимо обеспечить консультативную помощь и эмоционально- 

психологическую поддержку родителей и рекомендовать специальное 

учреждение, в котором они могут осуществить консультирование ребенка. 

В том случае, если клиническая картина развития ребёнка позволяет 

осуществить его полноценное развитие в массовом учреждении, 

осуществляются все рекомендованные мероприятия. 

С детьми психолог:  

- проводит дифференциальную психологическую диагностику с 

целью выявления уровня психологического здоровья детей и 

психологической структуры нарушения;  

- проводит диагностику индивидуальных особенностей детей с 

отклонениями в развитии с целью обеспечения индивидуального подхода и  

разработки оптимальной стратегии коррегирующего воздействия;  

- проводит диагностику уровня достижений детей в образовательной 

деятельности и на основе ее строит систему помощи ребенку;  
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за 2013-2014 учебный год 



- готовит детей подготовительных групп к школе по специально 

разработанной диагностической программе.  

 Педагог-психолог совместно с воспитателями ведет 

целенаправленную организацию адаптационного периода вновь прибывших 

детей: устанавливает контакт с родителями новичков, узнает об условиях их 

развития в семье, дает практические рекомендации.  

 Вначале года к нам в ДОУ поступило 80 человек. 

 

 
Трудность адаптации этих детей к детскому саду заключалась: в 

несформированности у детей положительных эмоциональных отношений со 

взрослыми и сверстниками; отсутствии навыков совместной игры и 

предметного взаимодействия; несоблюдения дома режимных моментов 

(сон, питание); личностных особенностях этих детей. 

Н.В. Эргашевой была проведена следующая работа: 

1. Индивидуальные беседы и консультации с родителями трудно 

адаптируемых детей на предмет выяснения характера семейных отношений. 

2. Для уменьшения внутреннего напряжения у детей с проблемами в 

адаптации (совместно с другими детьми) проводила подвижные, 

эмоционально насыщенные игры - занятия, цель которых : 

- создать положительный эмоциональный настрой в группе; 

- снизить импульсивность излишнюю двигательную активность, 

тревогу, агрессию; 

- развивать игровые навыки, стремление сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга. 

3. Была организована индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми, имеющие проблемы общения, где дети включались в игры с 

предпочитаемой подгруппой общения для завязывания контактов. 

4. В работе с трудно адаптируемыми детьми учитывались 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка. 

В связи с проведенной работой дети благополучно адаптировались к 

условиям детского сада. 

Объектом особого внимания были воспитанники подготовительной 

группы, так как переход детей из детского сада в школы сопряжен с 
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определенными трудностями: это изменение статуса ребенка, среды 

развития, смена уровня требований к личности ребенка и, от того насколько 

воспитанник детского сада готов к изменениям, насколько он готов к 

познанию нового, будет зависеть его психическое и физическое здоровье. 

С целью обеспечения высокого уровня адаптации дошкольников к 

обучению в школе серьезные требования предъявлялись к работе 

воспитателей и специалистов подготовительной группы. Проведенная 

диагностика готовности детей к обучению в школе свидетельствует об 

эффективности подготовительной работы по программе «Детский сад 

2100».   

 

Уровень развития Количество человек % 

низкий 0 0% 

ниже среднего 0 0% 

средний 24 32% 

выше среднего 34 45% 

высокий 17 23% 

Итого обследовано: 75 100% 

 

В 2012- 2013 году 77 детей выпущено в школы: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013-2014 уч. году планируется выпустить в школу 49 человек. 

 

 

2012-2013 уч.год 

школа количество 

детей - 77 чел., (в %) 

СОШ № 1 

(Радужное) 

11 (14 %) 

СОШ № 36 24 (31%) 

СОШ № 35 1 (1%) 

СОШ № 31 4 (5%) 

СОШ № 29 1 (1%) 

 - 

СОШ № 13 31 (43%) 

Средняя шк.в 

с.Красненькое 

1 (1 %) 

Средняя школа 

в с. Татаново 

1 (1%) 

остались в 

детском саду 

2 (3%) 



Использование современных развивающих программ, личностно 

ориентированный подход к каждому ребенку позволили педагогам добиться 

хороших результатов в работе с детьми. Это в значительной мере облегчает 

переход ребенка из детского сада в школу.  

В ДОУ ведется коррекционная работа. Содержание коррекционной 

работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию.  

     Комплексная помощь детям с ОВЗ понимается педагогами ДОУ как 

система профессиональной деятельности «команды» специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его 

способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде.  

      В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, музыкальный  

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

воспитатели. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

 В нашем дошкольном учреждении созданы все необходимые условия 

для коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями: 

функционирует  1 комбинированная группа, 2 логопункта. Практическую 

коррекционную помощь детям в возрасте 3-7 лет оказывали 2 учителя-

логопеда: М.С. Лисюнина, Е.А. Туева. 

В группах оборудованы логоуголки для индивидуальной работы 

педагога с воспитанниками, имеющими нарушения речи. Они оснащены 

атрибутами, играми, пособиями, необходимыми для закрепления 

полученных навыков. При отборе образовательных и коррекционных 

методик учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, а 

также структура речевого дефекта.  

На начало года, на основании протокола ПМПк на логопункт с 

различными формами нарушения были зачислены 73 человека. Планируется 

выпустить с N-речью 26 человек (дети 6-7 лет). 

Специалистами ДОУ составляются индивидуальные маршруты 

развития каждого ребенка.  

 

Дополнительное образование. 

    С целью развития индивидуальных способностей детей в ДОУ 

организовано дополнительное образование через совместную деятельность 

педагогов с детьми:  

 -   Обучение рисованию, живописи (платная услуга - 210 руб. в месяц) 

 - «Хореография» (платная услуга - 200 руб. в месяц) 



  - «Ранняя адаптация» (платная услуга - 210 руб. в месяц) 

  - «Выразительное чтение» (платная услуга - 240 руб. в месяц ) 

  - «Подготовка руки к письму»  (платная услуга-240 руб. в месяц)  

- Ритмика (платная услуга-200 руб. в месяц)   

- Обучение английскому языку (платная услуга-240 руб. в месяц). 

 Около 70% детей были охвачены различными формами 

дополнительного образования. 

      Цель дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 24 «Сказка», 

утвержденных постановлением Администрации г. Тамбова 8.04.20011 № 

2265 - всестороннее удовлетворение потребности населения, улучшение  

качества, развитие и совершенствование услуг, расширение материально-

технической базы, создание возможности для организации и проведения 

занятий по месту жительства.  

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о качественной 

работе воспитателей и специалистов дошкольного учреждения по 

реализации образовательной программы ДОУ. 



 

 Финансовое обеспечение функционирования и развития 

(основные данные о бюджетном финансировании, 

привлеченных внебюджетных средствах, основных 

направлениях их расходования)  
Планирование и финансирование расходов в ДОУ осуществляется с 

использованием системы нормативов, определенных в расчете на одного 

воспитанника, обеспечивающих организацию педагогического процесса и 

материальное содержание обучающихся.  

ДОУ финансируется учредителем по нормативам на одного ребенка, 

установленным в бюджете на основании договора между ДОУ и Учредителем.  

Родительская плата формируется по факту посещаемости ребёнка и делиться 85% 

на питание ребёнка, 15% на нужды ДОУ. 

Финансовые средства ДОУ образуются:  

- из субсидий на выполнение муниципального задания;  

- из целевых субсидий выделенных из областного бюджета 

- родительской платы, установленной в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования; 

- платных услуг, установленной в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования.  

Распределение объема средств учреждения  

по источникам их получения   

 

Наименование 

показателей 

По плану тыс.руб. Фактически, 

тыс.руб. 

% от 

общей 

суммы 

Объем средств 

учреждения — всего 

17964,8 17725,8 99 

в том числе:    

бюджетные средства 

— всего 
16034,3 16027,4 99 

из них:    

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

15739,5 15739,5 100 

целевые субсидии 294,8 287,9 98 

внебюджетные 

средства 

1930,5 1698,4 88 

 



из них:    

родительская плата 1 770,7 1 592,7 90 

платные услуги 159,8 105,7 66 
 

 
 

  

Расходы учреждения  

 

Наименование 

показателей 

По плану тыс.руб. Фактически, тыс. 

руб. 

% от 

общей 

суммы 

Расход средств 

учреждения — 

всего 

17964,8 17695,6 99 

заработная плата 7839,6 7820,2 99 

прочие выплаты 63,3 63,3 100 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

2393,0 2385,4 99 

Услуги связи 18,7 18,7 100 

Коммунальные 

услуги 

2629,7 2629,7 100 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества  

66,1 65,1 098 

Прочие работы, 

услуги 

344,4 318,3 92 

Прочие расходы 1017,9 1017,0 99 

Приобретение 

основных средств 

52,6 52,6 100 

Приобретение 

материальных 

запасов 

3539,5 3325,3 94 

 

Важной задачей для ДОУ является экономное использование средств, 

выделенных бюджетом и на другие расходные статьи.  

Работа в условиях финансово-экономической и хозяйственной самостоятельности 

потребовала умения брать на себя ответственность за решение важнейших 

экономических и финансовых вопросов жизнедеятельности детского сада чтобы 

сохранить имидж, добиваться высокого рейтинга, создавать высокоэффективную 

образовательную систему, отвечающую интересам личности ребенка, 

потребностям родителей. 



 

 ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ДЕТСКОГО САДА 

 
Таким образом, этот год мы оцениваем как успешный, дающий нам 

возможности для эффективной работы в будущем, выявившим возможности роста 

потенциала ДОУ и определившим условия его использования. Детский сад 

позиционирует себя как развивающееся, эффективное образовательное 

учреждение в муниципальной системе образования. 

МБДОУ детский сад  находится на этапе устойчивого функционирования и 

развития: создан педагогический коллектив, избраны основополагающие теории, 

которые позволили педагогическому коллективу осмыслить концепцию своего 

развития; в ДОУ идет осознанный, отработанный, но постоянно 

совершенствуемый образовательный процесс. 

   Проанализировав деятельность коллектива, отметив положительный потенциал, 

педагогический коллектив наметил следующие направления своей деятельности: 

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении в триаде: «педагог-медицинский работник-родитель» на 

основе индивидуальных особенностей и состояния здоровья каждого ребенка. 

2. Формирование системы информационно-аналитической деятельности - как 

базовой основы управления Учреждения.  

3. Формирование положительного отношения и потребности педагогов в 

инновационной деятельности.  

4. Комплексное прогнозирование и планирование с целью осуществления 

повышения качества образования и удовлетворения социального заказа общества.  

5. Повышение конкурентоспособности детского сада за счет повышения  

качества образовательного процесса (совершенствование профессиональных 

умений сотрудников, рациональное использование рабочего времени, активное 

участие в мероприятиях различного уровня.)  

6. Расширение «образовательной ниши» учреждения и налаживание 

координационных связей со школами, высшими учебными заведениями, 

укрепление связей с социальными институтами города.  

7. Привлечение дополнительных средств финансирования детского сада за счет 

предоставления платных образовательных услуг.  

8. Осуществление перехода на новые формы организации образовательного 

процесса с детьми в соответствии с современными требованиями.  

9. Активное привлечение родителей (законных представителей) детей к 

сотрудничеству с детским садом, повышение информативности воспитательно-

образовательного пространства, анализ удовлетворенности родителей качеством 

воспитательно-образовательной работы в Учреждении.  

 

Самое важное состоит в том, чтобы детский сад стал тем местом, где 

быдети могли весело и счастливо проводить время. 


