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1. Общая  характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Звёздочка» ведет свою образовательную, хозяйственную, 
финансовую и иные виды деятельности, руководствуясь нормативными актами 
Российской Федерации, Тамбовской области в сфере образования, администрации 
города Рассказово, Управления образования, Уставом ДОУ, Договором с 
учредителем – администрацией города Рассказово, договором с родителями 
(законными представителями) воспитанников, иными нормативно-правовыми 
актами. Детский сад прошел государственную аккредитацию в 2010 году.     
 Детский сад введен в эксплуатацию в августе 1989 г. и рассчитан на 140 
мест. В 2010 году введен корпус по ул. Гоголя, 5а, рассчитанный на 2 группы. С 
августа 2014 года постановлением администрации г.Рассказово № 1517 от 
04.08.2014 корпус № 2 сменил статус на Пункт временного пребывания для 
временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. В 
настоящее время часть помещений передана  МБОУ СОШ № 3.                              
 МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» - современное дошкольное 
образовательное учреждение, в котором созданы все необходимые условия для 
всестороннего развития малышей. Двухэтажное благоустроенное здание 
расположено в микрорайоне «Арженка» и имеет достаточно благоприятное 
социальное окружение: МБОУ СОШ № 3, детская больница, детская 
поликлиника, стадион «Текстильщик», филиал ТГУ  им. Г.Р. Державина, детский 
сад № 3.            
 В условиях нашего города, где нет крупных культурных центров, 
налаживание координационных и кооперационных связей детского сада с 
окружающим социумом дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка, помогает строить конструктивные 
взаимоотношения с родителями.            
 С каждым годом детский сад меняется, становится краше на радость своим 
воспитанникам и родителям. Территория дошкольного учреждения озеленена и 



благоустроена. Прогулочные участки оснащены спортивно-игровым 
оборудованием.         
 Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия: 
68Л01  № 0000513, регистрационный номер № 18/242,  от 07 октября 2015г.), срок 
действия лицензии -  бессрочно; свидетельством о государственной аккредитации 
(серия ДД № 011311, регистрационный  № 6-552 от 25.06.2010г. ).     
 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и лицевой счет, печать.    

Юридический адрес: 393251, Тамбовская область, город 
Рассказово, ул. Клубная, дом 8;  8(47531) 26-7-03     
 Фактический адрес: 393251, Тамбовская область, город 
Рассказово, ул. Клубная, дом 8; 393251, Тамбовская область, город 
Рассказово, ул. Гоголя, дом 5а (корпус № 2); 8(47531) 26-9-13  
 E-mail адрес: mbdou1.rasskazovo@yandex.ru    
 Адрес сайта: ds1.org.ru       
 Режим работы детского сада устанавливается Учредителем, 
исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного 
финансирования ДОУ, и является следующим:  с 07.00 до 17.30 часов в 
режиме сокращенного дня (10.5 часового пребывания), при 5 дневной 
рабочей недели.        

Количественный состав детей 
В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировало 9 групп. Из них:

 - 5 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного 
возраста от 2 до 7 лет;              
 - 4 группы кратковременного пребывания детей (2 адаптационные 
группы, группа «АБВГДЕЙ-ка» для детей 5 – 7 лет, группа детей – 
инвалидов).          
 Общее количество воспитанников - 164 человека, в том числе 18 детей 
адаптационной группы, 11 детей группы «АБВГДЕЙ-ка», 3 ребенка-
инвалида. 

Вид группы Возраст 
детей 

Количество 
групп 

Количество детей             
(31.05.2016) 

I младшая  2-3 года 1 26 

II младшая  3-4 года 1 26 

Средняя 4-5 лет 1 27 

Старшая  5-6 лет 1 29 

Подготовительная  6-7 лет 1 24 



Вариативные формы 

ГКП «АБВГДЕЙ-ка» 5 – 7 лет 1 11 

ГКП по адаптации к 
условиям детского сада 

1 – 2 лет 2 18 

ГКП детей-инвалидов  3-7 лет 1 3 

Всего:  9 164 

 
Посещаемость детского сада воспитанниками. 
Мониторинг посещаемости детского сада воспитанниками за 2015-2016 

учебный год показал, что средняя наполняемость в группах 
общеразвивающей направленности (10,5 ч. пребывания) в детском саду за 
последние два года стабильная 26 человек, работа по комплектованию 
дошкольного учреждения организована эффективно. 

 Что  сделано: 
Контингент воспитанников стабилен. Уровень посещаемости 

воспитанников соответствует показателям, утвержденным муниципальным 
заданием. Снизилось количество дней, пропущенных детьми по болезни и 
без уважительной причины. 

Проблемы: 
Недостаточно высокий уровень фактически выполненных детодней. 

Высокий уровень заболеваемости детей. 
Пути решения в 2016-2017 учебном году: 
Повышение уровня посещаемости воспитанниками детского сада. 
Повышение эффективности работы с родителями по 

предотвращению пропусков детьми  детского сада без уважительной 
причины. 

Снижение уровня заболеваемости за счет усиления мер 
профилактической направленности. 

 

Структура управления МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»,                

его органов самоуправления  

В результате анализа системы управления ДОУ в 2015-2016 учебном 

году было выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная, профессиональная, компетентная система административного 

и оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой 

степени ориентирован на задачи и отношения.      

 Сформирована нормативно-правовая база. Управление МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Звёздочка» осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об образовании», 



Уставом учреждения, построено на принципах единоначалия и 

самоуправления, демократичности и открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей: охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Непосредственное руководство учреждением 

осуществляет заведующий.         

 В детском саду действует Управляющий совет. В работе Совета 

принимают участие родители воспитанников, представители городской 

общественности. Члены УС участвуют в управлении учреждением, 

общественной экспертизе качества работы учреждения, в подготовке 

материалов и обсуждении ежегодного Публичного доклада.   

 Информированность о деятельности дошкольного учреждения 

обеспечивает официальный сайт http://ds1.org.ru/      

 В ДОУ соблюдается исполнительская дисциплина: имеется 

номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация, 

осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций), распределены обязанности между всеми 

участниками образовательного процесса. Делопроизводство организовано на 

современном уровне. Трудовые отношения участников образовательного 

процесса оформлены трудовыми договорами, имеются должностные 

инструкции, правила внутреннего трудового распорядка.   

 Что сделано:          

 Обеспечен общественно-государственный характер управления 

учреждением.  Остается стабильно высокой активность участия родителей 

в мероприятиях детского сада.         

 Повысилась открытость деятельности детского сада через работу сайта.

 Проблемы:           

 Недостаточная организация мероприятий по инициативе родителей. 

 Наши действия в 2016-2017 учебном году:      

 Активизация деятельности УС в развитии и управлении дошкольным 

учреждением.            

 Организация взаимодействия с городскими СМИ.    

                                                          



2. Условия осуществления образовательного процесса.     

Материально-техническое оснащение,  учебно-методическое обеспечение  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Звёздочка» осуществляет свою деятельность в типовом 

здании общей площадью 1782,6 кв.м. (корпус по ул.Клубная, 8) и  1886 кв.м. 

(ул.Гоголя, 5а). Общая площадь земельного участка  6211,00 кв.м. (корпус по 

ул.Клубная, 8) и 15129,00 кв.м. (ул.Гоголя, 5а).  Участок детского сада 

озеленен, имеются цветники, огород, спортивная площадка, обновлено 

игровое оборудование. В зимнее время года участки пополняются снежными 

фигурами и горками.         

 В МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» созданы благоприятные 

материально-технические условия для всестороннего развития детей.  Для 

реализации образовательных задач имеются: 

 5 групповых помещений, состоящих из игровой и спальной 

комнат, буфетной, туалетной и умывальной комнат, 

раздевалки. В каждой возрастной группе детского сада созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности, которые содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. В 

групповых оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так 

и совместной с воспитателем); 

 комната для работы групп кратковременного пребывания; 

 кабинеты и залы:  спортивный и музыкальные залы, 

методический, психологический и логопедический блок, 

экологическая комната, изостудия, медицинский кабинет, 

процедурная, изолятор.  

Размещение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 
свободно перемещаться. В ДОУ по возможности созданы все условия для 
охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического 
развития.           
 Расположение предметов и организация развивающей среды в 
различных возрастных группах имеют отличительные признаки. В группах 
раннего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 
предоставлена возможность играть с крупными игрушками-двигателями. Во 
вторых младших группах и средних группах развёрнуты уголки сюжетно-



ролевых игр: «Ателье», «Больница», «Дом быта», «Мастерская», «Театр». 
  В группах, старшего и подготовительного к школе возраста созданы 
«уголки уединения» и психологического отдыха.     
 В каждой возрастной группе есть «Зелёные уголки» с различными 
видами растений. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его организация 
способствуют, таким образом, формированию у детей бережного и 
уважительного отношения живой природе.     
 Каждая возрастная группа имеет дидактические игры, пособия, 
методическую и художественную литературу, необходимые для организации 
разных видов деятельности детей.         
 Для осуществления занятий по физическому развитию детей в детском 
саду функционируют спортивный зал и спортивная площадка. Зал оснащен 
шведской лестницей, гигиеническими матами, баскетбольными щитами, 
скамейками. Имеются сухой бассейн, мягкие модули, детский батут, 
велотренажер, беговой модуль, коврики для корректирующей гимнастики, 
мячи, дуги и другое необходимое  оборудование. Для создания 
эмоционального настроя детей в зале имеются магнитофон и игрушки.  
Каждая возрастная группа оснащена инвентарем и оборудованием для 
физической активности детей, приспособлениями для закаливания детей: 
пуговичными ковриками, ребристыми досками.    
 В детском саду созданы условия для развития музыкальных 
способностей детей, имеется просторный, эстетически оформленный 
музыкальный зал, оборудованный видеомагнитофоном, музыкальным 
центром, телевизором, детскими музыкальными инструментами.   
 На занятиях педагоги используют компьютер (ноутбук) для 
демонстрации различных сюжетов. В ДОУ функционирует уголок быта 
«Русская изба», оформленный с макетом русской печи, собраны экспонаты 
кухонной и домашней утвари старины.       
 Для проведения диагностической и коррекционной работы с детьми 
имеется психологический и логопедический блок, а также фитобар.  
 Центром педагогической работы в детском саду является методический 
кабинет, оборудованный в соответствии с современными требованиями, в 
котором имеются материалы, пособия, методические разработки, медиатека 
по всем видам деятельности.         
 Несмотря на трудности экономического характера в ДОУ идет процесс 
обогащения предметно-развивающей среды, создаваемой с учетом: 
динамичности, стабильности, гибкого зонирования, индивидуальной 
комфортности, учета половых и возрастных различий, активности и 
творчества.           
 В 2015-2016 учебном году администрацией детского сада проведена 
работа по совершенствованию материально-технической базы учреждения.   
 Уличное спортивно-игровое оборудование на территории ДОУ 
безопасно, но является устаревшим, не соответствующим современным 
требованиям к оснащению дошкольных образовательных учреждений, 
количество его недостаточно. Необходима организация работы по 



обустройству игровых площадок современным оборудованием.   Для 
эффективного решения задач дошкольного образования в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
необходимо дополнительное оснащение современным игровым и 
мультимедийным оборудованием.       
 Уровень оснащенности компьютерной, копировальной и 
множительной техникой для осуществления образовательного процесса и 
мониторинга образовательной деятельности в соответствии с современными 
требованиями пока остается недостаточным. Кроме того, более 50% 
имеющегося компьютерного оборудования устарело и требует замены на 
современное. Недостаточно средств для постоянной поддержки безопасности 
программного обеспечения антивирусными программами; необходимо 
оборудовать еще один выход в сеть Интернет для педагогов.     
  

Помещение Функциональное использование 

Музыкальный зал Музыкальные занятия, индивидуальная работа над 
вокалом, музыкальные праздники, развлечения, 
театрализованные спектакли, представления, 
постановки, общие родительские собрания, 
совещания, ГКП. 

Спортивный зал Физкультурные занятия, спортивные праздники, 
досуги, занятия на тренажерах, дополнительные 
образовательные   услуги, ГКП. 

Методический кабинет Совещания, заседания творческих групп, 
консультации для педагогов, библиотечка, доступ к 
сети интернет,  консультации для родителей. 

Кабинет учителя-
логопеда и педагога-
психолога 

Индивидуальная коррекционная работа, 
консультации для родителей, заседания ПМПК, 
КГП, дополнительные образовательные услуги, 
психо-тренинги, релаксация. 

Учебный кабинет, 
кабинет экологии 

НОД по экологическому воспитанию и 
образованию, ГКП, дополнительные 
образовательные услуги, совещания, 
педагогические советы. 

Медицинский блок Лечебно-профилактические процедуры, изучение 
антропометрических данных, картотека 
медицинских карт. 

Приемные Организация приема детей, первичные 
медицинские осмотры детей, родительские 



информационные уголки, выставки продуктов 
детской деятельности. 

Групповые комнаты Организация совместной деятельности, игровой и 
свободной познавательной деятельности, игровые 
уголки, проведение НОД. 

Спальные комнаты Организация дневного сна детей  

Спортивная площадка Физкультурные занятия на свежем воздухе, 
проведение спортивных и подвижных игр, разметка 
для ознакомления с правилами дорожного 
движения. 

Для информационного обеспечения в учреждении имеется 3 
компьютера, 2 из которых подключены к сети Интернет,  1 ноутбук, 4 
единицы оргтехники, 2 телевизора. 

 Что сделано:          
 Идет процесс обновления материально-технического оснащения 
учреждения.  Созданы благоприятные условия для осуществления 
образовательного процесса, воспитания и развития детей, сохранения их 
здоровья.           
 Создаются условия для использования педагогами информационно-
коммуникационных технологий в работе с детьми и родителями.   
 Проблемы:           
 Износ детской мебели (шкафы для одежды, кровати) в некоторых 
группах составляет от 50%  до 70 %. Недостаточный уровень оснащения 
учреждения компьютерной техникой, наличие 50% технически 
несовременного оборудования, требующего замены.      
 Устаревшее спортивно-игровое оборудование на участках 
дошкольного учреждения.         
 Наши действия в 2016-2017 учебном году:      
 Обеспечение замены старой детской мебели на новую.    
 Модернизация компьютерного, технического и технологического 
оборудования, обеспечение сохранности и своевременного ремонта 
материально-технического оборудования, мебели.      
 Поэтапная замена спортивно-игрового уличного оборудования. 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Коллектив учреждения – это сплоченный, творческий коллектив 
единомышленников, осуществляющих деятельность на принципах 
конструктивного сотрудничества в обучении и воспитании дошкольников, 
уважительного партнерства с семьями.         

Рядом с маленькими воспитанниками детского сада находятся 55 
заботливых взрослых: педагогические работники, младшие воспитатели, 



повара, прачки, уборщики, кастелянша, сторожа, дворник.    
 Возглавляет  коллектив Панфилова Нина Александровна,   Почетный 
работник общего образования. Методическое руководство осуществляет 
Князькова О.Ю. – заместитель заведующего. 

 Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 
 Инструктор по физической культуре, 
 Учитель-логопед, 
 Музыкальный руководитель, 
 Педагог-психолог, 
 Воспитатели – 14 чел. 

    72 % педагогов ДОУ отмечены наградами различного уровня за заслуги в 
развитии учреждения, успехи в развитии и воспитании подрастающего 
поколения. 

Уровень квалификации и педагогического мастерства педагогов 
детского сада позволяет обеспечить качественный образовательный процесс. 
Средний возраст педагогических работников учреждения -  45 лет. 

Уровень квалификации педагогов 
 

Квалификационная 
категория 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Первая 60% 62% 
Вторая 5% 0% 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

25% 33% 

Без категории 10% 5% 
 

Состав персонала соответствует штатному расписанию, типу и виду 
дошкольного учреждения. 

Повышается уровень информационной компетентности педагогов. Все 
педагоги имеют элементарные навыки работы на компьютере, используют 
Интернет-ресурсы для самообразования, обмена опытом, взаимодействия с 
педагогической общественностью, родителями воспитанников. Овладевая 
современными информационными технологиями, педагоги создают проекты, 
оригинальные продукты в виде презентаций отдельных тем и активно 
применяют их в образовательном процессе. 

Сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию: активно 
принимают участие  в мероприятиях различного уровня, взаимодействуют с 
социальными институтами, а также приучают и детей с дошкольного 
возраста понимать социальную значимость общения с окружающими 
людьми  

Свое профессиональное мастерство каждый педагог проявляет в работе 
методических объединений, открытых показах, конкурсах. 



Что сделано: 
Педагогический коллектив дошкольного учреждения имеет достаточно 

высокий уровень квалификации и профессионализма, обладает необходимым 
творческим и инновационным потенциалом для осуществления 
образовательного процесса и задачами программы развития. 

Отмечается рост профессиональной, информационной и правовой 
компетенции педагогов. 

Активно используются информационные технологии в педагогической 
деятельности. 

Проблемы: 
Недостаточное количество профессиональных конкурсов для педагогов 

дошкольного образования.  
Наши действия в 2016-2017 учебном году: 
Организация постоянных консультаций, семинаров по реализации 

программы развития ДОУ, активное внедрение педагогами полученных 
знаний в практику работы. 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации. 
 
Обеспечение безопасности пребывания детей в детском саду.  

 Администрация МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» обеспечивает 
безопасные условия пребывания воспитанников и сотрудников. Детский сад 
находится под постоянным контролем отдела вневедомственной охраны. 
Требования пожарной безопасности и Роспотребнадзора выполнены в 
учреждении на 100%. 

Обеспечение условий для комплексной безопасности работников и 
воспитанников выполняются за счет организации профилактической работы 
по противопожарной безопасности; обеспечения бесперебойной работы 
системы пожарной сигнализации; организации пропускной системы 
дежурства; обеспечения работоспособности «тревожной кнопки»; 
организации профилактической работы по предупреждению терроризма и 
экстремизма; организации профилактической работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой, 
тепловой и воздушный режимы) соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям, о чем свидетельствует отсутствие 
предписаний по результатам проверок Роспотребнадзора.  

Проведена аттестация рабочих мест. Разработан и утвержден паспорт 
антитеррористической безопасности объекта. Ежемесячно проводятся 
тренировочные занятия по ЧП. 

    Для сохранения жизни и здоровья детей, с целью создания 
обеспечения безопасности условий пребывания ребенка в детском саду 
разработан план мероприятий, которые знакомят детей с различными 
чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую устойчивость 
поведения в опасных ситуациях, навыки само – и взаимопомощи, формируют 
сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей 



безопасности и безопасности  окружающих, способствуют приобретению 
элементарных знаний и умений по защите здоровья как своего, так и 
окружающих. 

    Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых 
документов, локальных актов и приказов по учреждению, инструкций по 
технике безопасности, должностных инструкций. 

Территория ограждена забором, озеленена, прогулочные участки и 
спортивная площадка оснащены необходимым оборудованием для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса. Ежедневно 
осуществляется уборка  прилегающей территории. ДОУ поддерживается в 
хорошем  санитарном состоянии. Для обеспечения  безопасности пребывания 
детей в ДОУ ежегодно планомерно проводятся  следующие 
мероприятия: тренировки по эвакуации детей  и сотрудников; инструктаж 
сотрудников по  охране жизни и здоровья детей; проверка исправности 
автоматической пожарной сигнализации, огнетушителей; проверка 
технического состояния здания и территории учреждения; 
приобретение сертифицированного оборудования, мебели, пособий и др.; 
организация питания детей в соответствии с санитарными требованиями;- 
контроль санитарного состояния учреждения; организация непосредственно 
образовательной  деятельности по обеспечению безопасности 
 жизнедеятельности детей на основе программы «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

Что сделано: 
Обеспечены безопасные условия пребывания воспитанников и 

сотрудников. 
Организована профилактическая работа по безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 
Проблемы: 
Недостаточная эффективность профилактических мероприятий с 

дошкольниками по предупреждению  чрезвычайных ситуаций. 
Наши действия в 2015-2016 учебном году: 
Повысить эффективность профилактических мероприятий с 

дошкольниками по предупреждению пожароопасных ситуаций, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с привлечением 
специалистов ОГПН, ГО и ЧС, ГИБДД  и родителей. 

 
Информационная образовательная среда 

На официальном сайте учреждения: http://ds1.org.ru. Представлены 
основные сведения об учреждении: учредительные документы, 
свидетельства о государственной регистрации, план финансово-
хозяйственной деятельности и отчеты о его выполнении; результаты 
исполнения муниципальных заданий; итоги проведенных контрольных 
мероприятий МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка». 



В течении учебного года эффективно работал сайт дошкольного 
учреждения, своевременно обновлялась информация о деятельности детского 
сада, появлялись новые разделы и виды информации, соответствующие 
требованиям закона «Об  образовании». Обновляется страничка новостей с 
представлением фотоотчетов по реализации основных направлений 
деятельности учреждения, мероприятий с детьми, родителями и 
сотрудниками. 

На сайте предусмотрена возможность обратной связи. 
Что сделано: 
Активно используются Интернет-ресурсы в административно-

хозяйственной, финансово-экономической деятельности, образовательном 
процессе. 

Своевременно проводится работа по заполнению баз данных сайта 
http://ds1.org.ru. 

Обеспечена гласность и информированность о деятельности учреждения 
за счет работы официального сайта ДОУ. 

Проблемы: 
Обеспечить своевременное размещение информации о деятельности 

учреждения на сайте http://ds1.org.ru. В соответствии с требованиями 
российского законодательства. 

Повысить активность педагогов в работе сайта учреждения. 
Совершенствовать деятельность сайта учреждения  через организацию 

работы обратной связи. 
 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 
Состояние здоровья воспитанников, меры по укреплению здоровья.  
 Сохранение и укрепление физического, психического и социального 
здоровья является одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами.  
Все оздоровительные мероприятия осуществляются в рамках организации 
двигательного режима и закаливающих мероприятий в режиме дня с учетом 
специфики группы и возрастных показателей.    

Медицинское обслуживание осуществляется закрепленным врачом-
педиатром и медицинской сестрой Рассказовской ЦРБ. С муниципальными 
органами здравоохранения заключен договор на оказание медицинского 
обслуживания дошкольного учреждения.   

 В ДОУ имеется медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор.  Профилактические медосмотры детей  проводятся  в 
соответствии с действующими  нормативными документами и 
предусматривают доврачебный, педиатрический и  специализированный 
этапы. Оценка физического развития детей проводится 2 раза в  год, оценка 
состояния здоровья – 1 раз. 
В течение года проводились следующие мероприятия: закаливающие 
процедуры (полоскание горла, босохождение, водная дорожка, утренняя и 
бодрящая гимнастики, прогулки, непосредственно образовательная 



деятельность по физическому развитию детей); витаминизация пищи 
витамином «С».  

В дошкольном учреждении оборудован физкультурный зал, во всех 
возрастных группах – спортивные уголки. Три раза  в неделю проводятся 
физкультурные занятия, одно из которых на прогулке. В работе с детьми 
используются здоровьесберегающие технологии: гимнастика  для глаз, 
дыхательная гимнастика, бодрящая  гимнастика после сна и динамические 
паузы во время проведения занятий.  

    Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 
работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь 
поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 
отклонения в их здоровье.  

Анализ использования здоровьесберегающих технологий в 
непосредственно образовательной  и совместной деятельности воспитателей 
с детьми показал, что здоровьесберегающие технологии являются составной 
частью всей образовательной деятельности. 

Анализ предметной среды по здоровьесбережению показал, что в 
группах созданы условия для организации двигательной активности: имеется  
достаточное количество комплексов для проведения различного рода 
гимнастик и оборудование для проведения пальчиковых игр, пособий для 
профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

Организована работа с родителями по проблеме сохранения и 
укрепления здоровья детей (проведение родительских собраний, 
консультаций, выпуск методических рекомендаций, санитарных 
бюллетеней). 

Системная работа по физическому воспитанию в ДОУ включает в себя 
ежедневную утреннюю гимнастику, медико-педагогический контроль, 
подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Инструктор по 
физической культуре проводит разные виды физкультурных занятий: 
дифференцированные занятия с учетом двигательной активности детей, 
состояния здоровья, интегрированные, имитационно-театрализованные и др.  

Вся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей в ДОУ 
выстраивается с широким применением игровой деятельности. Благодаря 
грамотно выстроенной системе физкультурно-оздоровительной работы и 
широкому применению игровой деятельности в ДОУ, мы смогли добиться 
стабильных показателей уровня физической подготовленности детей. 

Совместные спортивные и игровые мероприятия способствуют 
повышению интереса родителей к участию в физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, приобщению к здоровому 
образу жизни. Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, папки-
передвижки, проводились консультации, деловые игры, спортивные 
праздники. Тем не менее, в течение последних лет наблюдается снижение 
активности родителей, особенно отцов воспитанников, в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях учреждения. 



Что сделано: 
Осуществляется мониторинг заболеваемости воспитанников. 
Активно используются здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми. 
Сохраняется высокий уровень физической подготовленности детей. 
Увеличивается число вакцинированных детей. 
Снижение общей заболеваемости детей. 
Проблемы: 
Недостаточная компетентность родителей в системе профилактических 

мероприятий по оздоровлению детей. 
Не активное участие отцов в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях детского сада. 
Наши действия в 2016-2017 учебном году: 
Продолжать работу по внедрению профилактических мероприятий по 

предупреждению инфекционных заболеваний, гриппа и ОРВИ. 
Повысить эффективность использования педагогами 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, добиться 
снижения заболеваемости детей. 

Организовывать эффективное проведение вакцинации воспитанников 
против гриппа. 

Обеспечить оптимальный режим двигательной активности детей в 
течение дня. 
 
Организация питания детей 

Организация питания в детском саду соответствует возрастным нормам, 
отвечает требованиям к питанию детей дошкольного возраста. 

Пищевые продукты поступают в ДОУ с сопроводительными 
документами, подтверждающими их качество и безопасность. Пищевые 
продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 
годности. Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 
санитарным правилам. Пищеблок оборудован необходимым 
технологическим и холодильным оборудованием. 

Питьевой режим в детском саду соответствует требованиям качества 
безопасности. 

Одним из основных принципов организации питания дошкольников в 
нашем детском саду служит максимальное разнообразие пищевых рационов. 
Включение всех основных групп продуктов – мяса (куры), рыбы, молока, 
кисломолочных продуктов, яиц, овощей, фруктов, сахара, кондитерских 
изделий, хлеба, круп и др. обеспечивает воспитанников всеми необходимыми 
им пищевыми веществами. 

Для организации полноценного питания разработан полный пакет до-
кументов с набором технологических карт по приготовлению блюд, и утвер-
жденного Роспотребнадзором 10- дневного перспективного меню. При при-
готовлении блюд соблюдается принцип "щадящего питания": для тепловой 



обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, туше-
ние (жарка не допускается). Меню размещается на стендах для родителей. 
Сотрудники детского сада стремятся к тому, чтобы готовые блюда были 
красивыми и вкусными. В детском саду    организовано 4-х разовое питание в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 
регионального и муниципального уровней, локальными актами дошкольного 
учреждения. Питание детей в дошкольном учреждении находится под 
постоянным контролем администрации, медицинских работников. 
Осуществляется строгий контроль качества поступающих продуктов, 
соблюдения сроков реализации, технологии приготовления пищи и качества 
готовых блюд. Проверяются также санитарно-противоэпидемический режим 
пищеблока и соблюдение работниками правил личной гигиены, работает 
бракеражная комиссия, в состав которой входят члены администрации, 
медицинская сестра, представитель профсоюзного комитета ДОУ, родители 
воспитанников. 
Успех организации питания в нашем детском саду достигнут выполнением 
режима, норм питания, использованием разнообразных блюд, эстетикой 
организации питания и расстановкой мебели, индивидуальным подходом к 
детям, витаминизацией блюд, учетом естественных потребностей ребёнка, 
исключением насилия. 

Штатные единицы работников пищеблока укомплектованы полностью.  
 

Фактические расходы на питание на одного ребенка в день 
2013-2014 2014-2015 2015-2016  

85 рублей 85 рублей 88 рублей  

 
Результаты анкетирования родителей по вопросам питания в 2015-2016 
учебном году показывают, что удовлетворены организацией питания в дет-
ском саду 91% родителей. 

Что сделано: 
Организовано полноценное сбалансированное питание детей, отвечающее 
требованиям качества и безопасности. 
Сохраняется высокий уровень удовлетворенности родителей организацией 
детского питания в учреждении. 

Проблемы: 
Недостаточная работа по формированию у детей и родителей представлений 
о здоровом питании, пропаганде полезных блюд. 

Наши действия в 2016-2017  учебном году. 
Повысить эффективность работы по формированию у детей основ 
рационального питания, знаний о здоровой пищи. Усилить контроль за ка-
чеством организации питания детей в дошкольном   учреждении. 
Обеспечить индивидуальный подход в организации питания детей с 
аллергическими заболеваниями. 



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ДЕТСКОГО САДА. 

Благополучное развитие МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» - 
результат успешного социального партнерства и сотрудничества между дет-
ским садом и родителями воспитанников, образовательными учреждениями, 
городскими структурами и организациями города. 

В детском саду работает маркетинговая служба по информированию 
городской и родительской общественности о деятельности дошкольного уч-
реждения, формированию позитивного имиджа детского сада. В течение года 
разрабатываются рекламные листовки о деятельности, традициях детского 
сада. Ежегодно проводится День открытых дверей для родителей с целью 
повышения рейтинга дошкольного учреждения. 

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников коллектив 
детского сада также рассматривает как социальное партнерство, что подра-
зумевает равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и се-
мьи. В течение года проводятся традиционные мероприятия с участием роди-
телей, детей и сотрудников. Наиболее яркими и интересными в этом году 
стали: «День Матери», «Праздник пап», конкурс совместного творчества 
детей и родителей «Новогодняя мастерская». 

Среди самых популярных по-прежнему остается работа клуба заботли-
вых родителей, которая доставляет радость от совместной деятельности для 
всех членов семьи. Мероприятия с семьями способствуют воспитанию ува-
жения детей к старшему поколению, семейным традициям. 

Неизменными ежегодными мероприятиями, посвященными Победе в 
Великой Отечественной войне и направленными на воспитание уважения к 
памяти погибших, ветеранам войны, остаются: праздник «День Победы», 
конкурс рисунков «Салют Победе!», экскурсии к памятникам погибшим вои-
нам, участие в городском параде. 

Важное ежегодное событие в жизни наших будущих первоклассников 
«Выпускной» является незабываемым торжественным моментом, как для са-
мих выпускников, так и для родителей и педагогов детского сада. 

Кроме того, для родителей детей дошкольного возраста, жителей мик-
рорайона в детском саду работает консультационный пункт для родителей, в 
котором они могут получить у специалистов ДОУ консультации по различ-
ным вопросам развития и воспитания детей, поступления в детский сад и 
подготовки к школе. 

В 2015-2016 уч.г. продолжилось сотрудничество с социальными парт-
нерами учреждения, были проведены следующие мероприятия: концерт 
воспитанников музыкальной школы;  музыкальные гостиные творческого 
коллектива «Артист» г.Тамбов, кукольного театра г.Тамбова,  организованы 
посещения выставок различной тематики в детской библиотеки; проводились 
беседы с сотрудниками ГИБДД г. Рассказово по профилактики 
правонарушений в отношении детей, безопасности дорожного движения. 

Проблема обеспечения непрерывности дошкольного и начального 
школьного образования является одной из самых актуальных проблем. В 



этом учебном году были проведены ряд мероприятий направленных на со-
трудничество между школой и ДОУ: изучение учебных программ 1 класса и 
тематических планов учебно-воспитательной работы; круглый стол «Готов 
ли Ваш ребенок к школе?»; оформление папок-передвижек «Готовность 
ребенка к школе»;  групповое родительское собрание «О необходимости 
формирования у детей положительной мотивации к школе». 

Информация о наиболее значимых образовательных событиях 
размещена на сайте образовательного учреждения, отражается в городских 
средствах массовой информации, что делает открытой систему работы 
детского сада и укрепление его имиджа. 

Публичный доклад о деятельности детского сада ежегодно представля-
ется на общем родительском собрании, на заседании Управляющего совета. 

Что сделано: 
Высокий уровень социальной активности и партнерства дошкольного 

учреждения в городской социокультурной среде. 
Рост включенности детей, родителей, сотрудников детского сада, 

общественности в деятельность дошкольного учреждения. Обеспечена 
открытость деятельности ДОУ. 
 

 



3. Результаты образовательной деятельности. 
 
Мониторинг усвоения детьми образовательной программы.  
 
Содержание воспитания и обучения детей строится на основе программы 
«От рождения до школы», под редакцией Вераксы Н.Е, в которую  успешно 
интегрируются  парциальные программы  « Зеленый огонек здоровья» Н.С. 
Картушиной, «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой, «Безопасность», под ред. 
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Музыкальные шедевры» 
О.П.Радыновой.  Кроме представленных программа воспитатели используют 
в своей работе здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 
технологию проектного обучения и технологию развивающих игр. 
 Благодаря сочетанию и интеграции комплексной и парциальных 
программ в дошкольном учреждении создана воспитательно-образовательная 
система, которая направлена на всестороннее развитие личности ребёнка 
дошкольного возраста. Учебный план составляется в соответствии с 
реализуемой комплексной программой «От рождения до школы» и 
инструктивно-методическим письмом СанПин «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста», ФГОС к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Увеличился объем блока совместной деятельности взрослого и 
детей, в который входит уже не только образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов, но и непосредственно 
образовательная деятельность. НОД реализуется через организацию 
различных видов деятельности, их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения программы и решения конкретных образовательных задач.   
 Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по 
количеству и продолжительности непосредственно образовательной 
деятельности соответствует требованиям СанПиН.      
 В соответствии с введением в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта ДОУ в течение года 
проводились консультации для педагогов, педагогический коллектив 
закреплял принципы построения образовательной программы, направления 
работы, образовательные области, их интеграцию, систему мониторинга 
освоения детьми образовательной программы. Педагоги совершенствовали 
свои профессиональные умения в реализации образовательной программы в 
процессе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 
практиковались в составлении планирования образовательной работы с 
детьми в соответствии с принципами ФГОС.    
 Разработанный режим деятельности воспитанников позволяет 
рационально и интересно организовать жизнь детей в течение всего дня. 
Учебный календарный график регламентирует рациональную организацию 
образовательного процесса в течение учебного года, проведение 



календарных праздников и мероприятий. Учебный план состоит из 
предметов базисного и вариативного компонентов с учетом перспектив и 
особенностей развития детского сада, разработанных в соответствии с 
требованиями СанПиН и ФГОС ДОУ. Обязательная часть программы 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе: 
необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного 
овладения им основных общеобразовательных программ начального общего 
образования. Вариативная часть отражает приоритетное направление 
деятельности детского сада по социально-личностному развитию детей. 
 Результаты ежегодного мониторинга показывают, что 98% 
воспитанников детского сада успешно осваивают основную 
общеобразовательную программу. Проведение диагностического 
мониторинга позволяет определить уровни развития каждого ребенка и в 
течение года строить образовательную деятельность с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ребенка, что позволяет 
воспитателям обеспечить успешное развитие детей на следующей 
дошкольной образовательной ступени.       
 Воспитанники детского сада с нарушениями речи получают 
необходимую помощь и речевую коррекцию на логопедическом пункте 
дошкольного учреждения. С детьми работает квалифицированный учитель-
логопед, что позволяет организовать эффективную коррекционную работу.  

   С целью повышения доступности образования, внедрения 
альтернативных форм дошкольного образования в детском саду работает 
ГКП «АБВГДЕЙ-ка» для детей 5 – 7 лет. Основная цель группы: помочь 
старшим дошкольникам, не посещающим детские сады легче адаптироваться 
в социальных условиях. В задачи работы этой группы входят: формирование 
навыков учебной деятельности; развитие познавательных интересов; 
создание условий для воспитания нравственно-волевых качеств. 
Администрацией ДОУ разработано положение о группе кратковременного 
пребывания, график работы педагогов, режим дня для детей, учебный план. 
В течение года организовывались совместные досуги детей и родителей. 
 В  ДОУ работает группа кратковременного пребывания детей - 
инвалидов. Содержание образовательного процесса в этой группе 
определяется программой дошкольного образования и специальными 
(коррекционными) программами с учётом индивидуальных особенностей 
воспитанников. Посещают группу дети  два раза в неделю. На каждого 
воспитанника составляется индивидуальная программа развития.  
 В сентябре 2009 года был создан консультативный пункт «Поддержка» 
для родителей и детей от 1 года до 7 лет, не посещающих ДОУ, с целью 
обеспечения единства семейного и общественного воспитания, 
формирования родительской компетентности и оказания семье психолого-
педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности 
ребёнка. Основные задачи консультативного пункта: всесторонняя помощь 
родителям и детям, не посещающим ДОУ, консультативная помощь 



родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников.         

        В октябре 2011 года была создана адаптационная группа 
кратковременного пребывания детей от 1 до 2-х лет  в целях обеспечения 
ранней социализации и развития детей и адаптации их к поступлению в 
дошкольное образовательное учреждение. Группа пользуется спросом среди 
семей с неорганизованными детьми раннего возраста. В течение года 
адаптационную группу посещали 20 человек. В игровой форме детей учили 
общаться друг с другом и взрослыми, знакомили с условиями дошкольного 
учреждения, способствовали успешной адаптации детей раннего возраста к 
детскому саду.   

      В  2015-2016 учебном году в рамках адаптационной группы для 
родителей по вопросам воспитания детей раннего дошкольного возраста 
проведено 12 консультаций, новогодний утренник «В гостях у сказки», 
досуги различной тематики.  Результаты анкетирования родителей на 
предмет удовлетворенности результатами работы адаптационной группы в 
2015-2016 учебном году (100%) свидетельствуют о востребованности данной 
образовательной услуги среди родительской общественности. 

Что сделано: 
98% воспитанников детского сада успешно осваивают 

образовательную программу. 
Успешно функционируют вариативные формы получения дошкольного 

образования (адаптационные группы, ГКП «АБВГДЕЙ-ка» для детей 5-7 
лет, ГКП детей-инвалидов). 

Проблемы: 
Недостаточный уровень компетентности родителей по вопросам 

познавательно-речевого развития детей. 
Наши действия в 2016-2017 учебном году: 
Доработать образовательную программу ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 
Организовать  работу педагогического коллектива по обеспечению 

эффективной реализации образовательной программы в соответствии с 
ФГОС. 

Обеспечить успешное формирование интегративных качеств 
воспитанников в результате освоения образовательных областей 
программы в полном объеме. 

Повысить эффективность работы с родителями по образовательным 
направлениям развития.  

 

Результаты подготовки детей к школе.  
В детском саду организована работа по подготовке  выпускников 

с целью обеспечения равных стартовых возможностей при 
поступлении в начальную школу. 

Диагностическое обследование детей подготовительной группы 
по определению интеллектуальной, мотивационной, эмоционально-



волевой, психофизической готовности проводилось с использованием 
диагностики Ю.З.Гильбуха, Керна-Йирасека. Всего  в 2015-2016 
учебном году – 23 воспитанника. 

Уровень готовности детей выпускных групп к школе 
 

Волевая готовность 

62%

34%

0

высокий уровень средний уровень низкий уровень

 

Интеллектуальная готовность  

65%

31%

0

высокий уровень средний уровень низкий уровень

 
 

Мотивационная готовность 

73%

23%

4%

высокий уровень средний уровень низкий уровень

 

Психофизическая готовность 

74%

25%
1%

высокий уровень средний уровень низкий уровень

 
 

Качество подготовки детей к обучению в школе и усвоение программы 
выпускниками остается стабильно высокими.  

 
Мониторинг усвоения образовательной программы 

воспитанниками подготовительных групп 
 

Количество выпускников ДОУ, освоивших программу 
дошкольного образования за последние 3 учебных года 

Год 

Высокий Средний Низкий 
2013-2014 52% 48% - 
2014-2015 58% 40% 2% 
2015-2016 58% 42% 0% 

 
В течение года была организована просветительская работа с 

родителями выпускников, проведено  родительское собрание «Скоро в 



школу», на котором были проанализированы итоги мониторинга 
готовности выпускников ДОУ к обучению, проведены консультации 
специалистами детского сада на темы: «Психологическая готовность 
ребенка к школе», «Готовим руку к письму», «Адаптация ребенка в 
школе». 

Модель выпускника  
МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что сделано: 

Стабильно высокий уровень подготовки детей к школе. 
Реализация совместных мероприятий в образовательном пространстве 
детский сад – школ. 
Проблемы: 

По результатам  адаптационного периода готовности к школе 
выявлено: недостаточно развита мелкая моторика рук, бедность 
словарного запаса, недостаточный уровень развития волевой сферы, 
рассеянность внимания. 

Наши действия в 2016-2017 учебном году: 
Повысить качество работы педагогического коллектива по 

подготовке воспитанников старшего дошкольного возраста к обучению 
в школе в соответствии с ФГОС ДО. 

Совершенствовать работу педагогов по отслеживанию 
результатов адаптации и школьного обучения выпускников ДОУ с 
целью профилактики школьной дезадаптации и организации 
качественной предшкольной подготовки выпускников. 
 
Результаты дополнительного образования детей. 

Рассматривая себя как часть социальной системы общества, коллектив 
детского сада внес ряд изменений в существующую организацию 
педагогического процесса, уделяя огромное внимание развитию 
способностей детей. В связи с этим в дошкольном учреждении создана 



система дополнительного образования, которая функционирует в 
соответствии с развитием образовательных запросов семей воспитанников. 

В 2015-2016 учебном году дополнительным образованием в дошкольном 
учреждении были охвачены  98  (60 %) воспитанников детского сада 2-7 лет.  

Педагоги организуют дополнительное образование дошкольников в 
соответствии с программами, принятыми педагогическим советом детского 
сада. Содержание программ дополнительного образования обеспечивает 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по направлениям: «Уроки логопеда», «Юный художник», 
«Бусинка», «Ладушки», «Звездочки», «Читалочка». 

В конце учебного года руководителями кружков представляются 
отчетные мероприятия (концерты, творческие выставки, спектакли) с 
участием воспитанников-кружковцев для родителей и детей детского сада. 
Все дети успешно освоили дополнительные программы на высоком и 
среднем уровне. 

МБДОУ «детский сад № 1 «Звёздочка» - активный участник различных 
культурно-массовых мероприятий, что свидетельствует о высоком 
творческом потенциале воспитанников и педагогов учреждения. 
Воспитанники дополнительных услуг добиваются высоких результатов в 
творческих конкурсах различного уровня. 

 
Результаты участия педагогов в различных мероприятиях 

в 2015-2016 учебном году 
 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Название конкурса Место 
проведения 

Результат 

Коллектив МБДОУ «Детский 
сад № 1 «Звёздочка»  

Муниципальный 
этап  регионального 

фестиваля 
профсоюзных 

агитбригад 
«Профсоюзная 

бригада – 
агитировать вас 

рада!» 

г. Рассказово Диплом  
за участие  

Коллектив МБДОУ «Детский 
сад № 1 «Звёздочка» 

Фестиваль ВФСК 
«Готов к труду и 
обороне» 

г. Рассказово Грамота за 
лучший 
девиз 

Коллектив МБДОУ «Детский 
сад № 1 «Звёздочка» 

Муниципальный 
детско-юношеский 
музыкальный 
фестиваль, 
посвященный 90-
летию г.Рассказово 

г. Рассказово Диплом  
1 место 



Насонкина 
О.А. 

Воспитатель Конкурс 
художественного 
творчества по 
пожарной 
безопасности 

г. Рассказово Хаирова 
Мария, 
Хаиров 
Саша 
 
Диплом 
2 место в 
номинации 
«Декоратив
но-
прикладное  
творчество
» 

Щеголева Т.Е. Младший 
воспитатель 

Муниципальный 
этап областного 
конкурса детского 
творчества по 
безопасности 
дорожного 
движения «Дорога 
глазами детей» 

г. Рассказово Широков 
Никита, 
Юдин 
Никита 
 
Диплом за 
участие  

Павлова Е.В. Воспитатель Открытый 
городской конкурс 
исследовательских 
проектов «Радуга 
проектов» 

г. Рассказово Панфилов 
Егор 
Диплом            
3 место 

Копненкова 
Е.В. 

Воспитатель Открытый 
городской конкурс 
исследовательских 
проектов «Радуга 
проектов» 

г. Рассказово Диплом 
1 место 
 

Ланина С.Г. Учитель-
логопед 

Городская 
методическая 
выставка 
воспитателей ДОУ 
«Моделирование 
образовательного 
пространства 
детского сада» 

г. Рассказово Участник 
конкурса 
 
Пособие 
своими 
руками «1, 
2, 3, 4, 5 – 
будем 
мячиком 
играть!» 

Житенева С.В. Воспитатель   Городская 
методическая 
выставка 

г. Рассказово Участник 
конкурса 
 



воспитателей ДОУ 
«Моделирование 
образовательного 
пространства 
детского сада» 

Пособие 
своими 
руками 
«Планогра
ф» 

Павлова Е.В. 
 

Воспитатель  
  

Победитель 
в 
номинации 
«Укреплен
ие 
семейных 
ценностей» 

Куник А.В. 
 

Воспитатель Победитель 
в 
номинации 
«Профилак
тика 
жестокого 
обращения 
с детьми» 

Сергеева И.В. 
Толстова И.Е. 
Полянская Е.А. 

Воспитатели 
  

Городской конкурс 
методических 
разработок, 
направленных на 
формирование 
законопослушного 
поведения 
несовершеннолетни
х, профилактику 
жестокого 
обращения  с 
детьми, укрепление 
семейных 
ценностей и 
традиций 

г. Рассказово 

Дипломы 
за участие  

Кондратьева 
Е.Н. 

Музыкальны
й 
руководитель 

Городской конкурс 
методических 
разработок по 
патриотическому 
воспитанию 
Праздник 9 мая.  

г. Рассказово  

Павлова Е.В. 
(группа № 5) 
 
Сергеева И.В. 
(группа № 1) 

Воспитатель  
 
 
Воспитатель  

Всероссийский 
детский конкурс 
«Хранителям дорог 
посвящается» к 80-
летию 
Госавтоинспекции 
(номинация 
«Поздравительная 
открытка») 

г. Москва  

 
 



Что сделано: 
Создана оптимальная система дополнительного образования, 

обеспечивающая охват 60 % воспитанников занятиями по интересам.   
Проблемы: 
Слабо организована работа с одаренными детьми. Недостаточная 

осведомленность родителей о дополнительных образовательных услугах.  
Нехватка площадей для организации большего количества 

дополнительных услуг. 
Наши действия в 2016-2017 учебном году: 
Совершенствовать систему выявления, сопровождения к школе 

одаренных детей. 
Обеспечить более широкую информированность родителей о 

результатах дополнительного образования детей на сайте, в родительских 
уголках, на родительских собраниях. 

Организовать работу по предоставлению платных образовательных 
услуг по запросам родителей. 

 



4. Финансовые ресурсы и их использование. 
 

С октября 2011г. учреждение функционирует в статусе бюджетного. 
Детский сад оказывает муниципальную услугу «Предоставление   обще-
доступного бесплатного дошкольного образования детей», потребителями 
услуги являются воспитанники дошкольного возраста от двух до семи лет, в 
соответствии с муниципальным заданием. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания уч-
реждению осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-
разования путем предоставления субсидии. 

Учредитель устанавливает   задание для нашего детского сада в со-
ответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью, учи-
тывая при этом расходы на содержание имущества, расходы на уплату на-
логов, заработную плату сотрудникам, а также финансовое обеспечение раз-
вития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке. 

 
  Лимиты бюджетных ассигнований 

  

в том 

числе 

в том 

числе ст. 

221 

в том числе 

ст. 223 

в том 

числе ст. 

225 

 в том ч. 

внебюджетные 

средства 

год 

всего 
 ФОТ 

(ст. 

211) 

услуги 

связи 

коммунальные 

услуги 

 содерж. 

имущества 

род. 

плата 

платные 

услуги 

  тыс. руб. 

тыс. 

руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

тыс. 

руб. 

2015 8429,0 5516,7 26,6 565,7 116,9 1615,2 206,9 

(кассовые 

расходы) 7484,0 1963,6 23,4 1335,6 192,0   

уточнённый 

план  10059,2 5816,7 35,0 1470,2 57,0 1823,2 182,0 

на 

30.04.2016 г 1975,7 200,0 4,0 200,0 18,0   

% роста  -24,3  -19,6 -22,0 -12,2 -75,7 12,9 -12 



 

2015 год план 2016 г % роста    
наименование 

руб. руб. %   

Среднемесячная зарплата по 

учреждению 12926 14424 11,6   

Среднемесячная зарплата 

воспитателей 18060 18388 1,8   

Затраты на  1 воспитанника в год 115986 116430 0,4   

Затраты на 1 воспитанника в день 466 469 0,6   

Расходы на питание 1 

воспитанника в месяц 1785 1850 3,6   

Расходы на питание 1 

воспитанника в день 85 88 3,5   

Списочная численность 

воспитанников (чел.) 152 152 0,0   

Родительская плата в месяц      

руб. 1500 1500 0,0   

 

Источниками финансовых средств учреждения являются: 
бюджетные поступления городского округа – Рассказово,  областные 
субсидии на приобретение учебных средств и мебели, родительская плата за 
содержание ребенка в ДОУ, доходы от платных дополнительных 
образовательных  услуг 

 Полученная учреждением часть родительской платы и  доходы от 
платных образовательных услуг в установленном порядке потрачены на 
ремонт обеспечение  функционирования учреждения и развитие предметно-
развивающей среды, в том числе: 

- приобретение основных средств (столы, огнетушители, весы 
электронные, стеллажи, ноутбук, мягкая мебель) – 67850,00 руб.; 

- приобретение материалов (строительные материалы, картриджи, 
грамоты) – 86900,30 руб.; 

-  ремонт теневых навесов – 98198,00 руб.; 
- услуги по оценке помещений – 3500,00 руб. 
Кроме того, родители воспитанников группы № 2 провели 

косметический ремонт в групповой комнате, группы № 1 – замену линолеума 
и ремонт групповой ячейки.  

Анализ качества оказываемых услуг показывает, что фактическое 
значение показателей, утвержденных в муниципальном задании, 



соответствуют запланированным муниципальным заданием нормативам. 
Бюджетное финансирование в форме субсидий способствовало выполнению 
муниципального задания в полном объеме, все полученные средства 
использовались в соответствии с уставными целями. 

  
Что сделано: 
Рациональное использование бюджетных средств. Пополнение 

материально-технической базы учреждения. 
Привлечение дополнительных внебюджетных средств для развития 

учреждения.  
Выполнение муниципального задания на 100%.  
Пополнение материально-технической базы учреждения.  
Проблемы:  
Недостаточно организована работа по привлечению дополнительных 

внебюджетных средств (пожертвования, благотворительность и др.).  
Наши действия в 2016-2017 учебном году: 
Постепенное расширение спектра платных услуг в соответствии с 

запросами родителей. 
Активизация деятельности УС по привлечению внебюджетных 

средств для развития детского сада. 
Повышение эффективности мероприятий по энергосбережению. 

 



5. Перспективы и планы развития  
 

  Охранять и укреплять психофизическое  здоровье воспитанников через  
воспитание потребности  в здоровом образе жизни, осуществлении 
оздоровительно-коррекционной деятельности. 

 
  Совершенствовать организацию деятельности  ДОУ с привлечением к 
управлению участников воспитательно-образовательного пространства. 

 
  Расширить возможности для роста профессионального мастерства 
педагогов. Активизировать их участие в инновационных процессах, в 
мероприятиях на муниципальном и российском уровнях. 

 
  Совершенствовать формы и методы сотрудничества с родителями. 

 
  Совершенствование материально-технической базы ДОУ и 
обеспечения комплексной безопасности воспитательно-
образовательного процесса. 

 



 
Согласовано 
Председатель первичной  
профсоюзной организации 
_____________ И.Е. Толстова 

Утверждаю 
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 1  
«Звёздочка»  
________ Н.А. Панфилова  
«___» ___________ 2016 г. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. № 1324) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

164 
человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 132 
человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 32 
человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 42 
человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

122 
человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 164 
человека/ 

100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
12 человек/ 

7,3 % 



численности воспитанников, получающих услуги: 
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
12 человек/ 

7,3 % 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек/ 

0% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 
45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

9 человек/ 
45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

11 человек/ 
55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 
55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 
55% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 
0% 

1.8.2 Первая 11 человек/ 
55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 
5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 7  человек/ 
35% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 
10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

4 человека/ 
20% 



работников в возрасте от 55 лет 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

20 человек/ 
100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

20 человек/ 
100 %  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

20/164 
0,12  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда            нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

90,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 


