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     Образовательная  деятельность МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» 

1.1. Общая характеристика ДОУ 

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 введен в эксплуатацию в августе 1989 г. и рассчитан на 140 
мест. 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.  

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     
 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.  

1.2. Правоустанавливающие документы ДОУ 

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    



 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и лицевой счет, печать.    

 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности 

В 2017 году в ДОУ функционировало 9 групп. Из них:  
- 3 группы общеразвивающей направленности,  
- 2 группы  комбинированной направленности;      
- 4 группы кратковременного пребывания детей (2 адаптационные группы, 

группа «АБВГДЕЙ-ка» для детей 5 – 7 лет, группа детей – инвалидов «Особые 
дети»).    

Общее количество воспитанников - 160 человек, в том числе 22 ребенка 
адаптационной группы, 10 детей группы «АБВГДЕЙ-ка», 2 ребенка-инвалида. 

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 32 
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 – 12 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. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

здании общей площадью 1782,6 кв.м. Общая площадь земельного участка  

6211,00 кв.м.  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.         
 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  2017   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.     

 Для информационного обеспечения в учреждении имеется 3 компьютера, 

2 из которых подключены к сети Интернет,  2 ноутбука, 4 единицы оргтехники, 6 

телевизоров. 

 Выводы:          
 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. 

Активно используются информационные технологии в педагогической 
деятельности. 

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.   
 Однако, 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.        

 
 

Система управления ДОУ  

2.1. Характеристика системы  управления ДОУ 

В результате анализа системы управления ДОУ в  2017 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  нормативно-правовой 
базой и  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. 
         

2.2.  Структура управления, включая коллегиальные органы управления ДОУ 

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.       
    

2.3.  Эффективность управления ДОУ 

 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.  

Выводы:          
 Обеспечен общественно-государственный характер управления 
учреждением.  Остается стабильно высокой активность участия родителей в 
мероприятиях детского сада.         
 Повысилась открытость деятельности детского сада через работу сайта.  

  

Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. 
Анализ реализации 

В МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» разработана и реализуется 
«Основная общеобразовательная программа дошкольного образования», 
содержание воспитания и обучения которой  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.   

Кроме того,   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. 

 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.     

 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.  

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.  

 

   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.          
    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 22 человека. 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  2017 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 (100%) свидетельствуют о 
востребованности данной образовательной услуги среди родительской 
общественности. 

Выводы: 



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

 

  
 

3.2. Состояние воспитательной работы 

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

 Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников коллектив 
детского сада также рассматривает  как  равное участие в воспитании ребенка, 
как детского сада, так и семьи. В течение года проводятся традиционные 
мероприятия с участием родителей, 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 заботливых 
родителей, которая доставляет радость от совместной деятельности для всех 
членов семьи. Мероприятия с семьями способствуют воспитанию уважения 
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 воинам, 
участие в городском параде. 

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

  
В  2017 году продолжилось сотрудничество с социальными партнерами 

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. 

  



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 представляется 
на общем родительском собрании, на заседании Управляющего совета. 

Выводы: 
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. 
 

 

3.3. Дополнительные общеразвивающие программы.  Охват воспитанников 
дополнительным образованием 

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  2017   году дополнительным образованием в дошкольном учреждении 
были охвачены  113  (67 %) воспитанников детского сада от 1 до7 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», 
«Пластилиновые чудеса», «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 и воспитанников  
в различных мероприятиях  в  2017   году 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Название конкурса Место 

проведения 
Результат 

Толстова И.Е 
Телегина Т.П. 
Павлова Е.В. 
Фетисова А.Н. 

Воспитатель  Конкурс  

«Мини-музеи  ДОУ» 

МБДОУ 
«Детский сад № 
1 «Звёздочка» 

1 место («Веселый 
клоун», «Музей 
пуговицы») 

Куник А.В. 
Полянская Е.А. 
Копненкова Е.В. 

2 место  («Ярмарка», 
«Пластилиновые 
чудеса») 

Житенева С.В. 
Никулина Е.Н. 
Сергеева И.В. 
Гаврилина Г.А. 

3 место 
(«Животные», 
«Свечи») 

Князькова О.Ю. Заместитель 
заведующего 

Муниципальный этап 
регионального 
конкурса web-страниц 
по патриотическому 
воспитанию  

Г. Рассказово 1 место 

Павлова Е.В. Воспитатель  Муниципальный 
конкурс на лучшую 
методическую 
разработку по 
экологическому 
воспитанию 

Г. Рассказово 2 место  

Куник А.В. 3 место 

МБДОУ 
«Детский сад № 1 
«Звёздочка» 

 XII областной смотр-
конкурс на лучшую 
организацию работы по 
профилактике детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
«Безопасность детей в 
наших руках» 

Г.Тамбов Сертификат 
участника 

 

Толстов Степан Куник А.В. Открытый 

межрегиональный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«И мне товарищ 

тамбовский волк» 

г. Рассказово В номинации 

«Текстильные и вязаные 

изделия»: 1 место 



Степанов Миша Толстова 

И.Е. 

Городской конкурс 

«Символ года» 

г. Рассказово В номинации «Вязаная 

игрушка»: 1 место 

Мальцева 

Ангелина 

Копненкова 

Е.В. 

XIII Международный 

конкурс детского 

творчества «Красота 

божьего мира» 

г. Рассказово В номинации «Любимый 

храм»: 1 место 

Силкина Алена Копненкова 

Е.В. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения  «Дорога 

глазами детей» 

Г.Рассказово 

 В номинации 

«Волшебная кисть»: 2 

место 

Толстов Степан В номинации «Умелые 

руки»: 3 место 

 
Выводы: 
Создана оптимальная система дополнительного образования, 

обеспечивающая охват 67 % воспитанников занятиями по интересам.   
  
  

  
 


