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I. Вводная часть 

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Колосок» обеспечивает воспитание, 

обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,6 года до 7 

лет. 

     Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: сохранение и укрепление физического здоровья 

детей, интеллектуальное и личностное развитие каждого воспитанника с уче-

том его индивидуальных особенностей. 

II. Общие  характеристики образовательного учреждения  

      Учредителем МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок» 

является администрация Тамбовского района. Почтовый адрес: 

392001, Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Гагарина, д.141 "в" 

Юридический адрес: 392525, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, 

поселок Строитель, улица Придорожная, дом № 1 «А» 

Телефоны: (4752) 44-25-72, 44-23-70 (приемная), 44-83-55(факс) 

Электронная почта: post@r00.tambov.gov.ru 

Адрес в сети Internet: http://r00.tambov.gov.ru 

Заведующий МАДОУ детским садом комбинированного вида «Колосок» 

Доброходова Надежда Сергеевна, рабочий телефон/факс 8(4752)77-78-32, со-

товый телефон: 8-910-654-01-26, адрес электронной почты: 

N.Dobrohodova@yandex.ru 

Дошкольное образовательное учреждение организовано в 1976 г. Зда-

ние типовое, двухэтажное, в кирпичном исполнении расположено в центре п. 

Строитель Тамбовского района. Здание рассчитано по проекту на  12 групп в 

количестве 250 детей. Фактический списочный состав в среднем составляет 

262 детей. 

Юридический адрес: 392525 Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель, микрорайон Северный, д.10. 

Почтовый адрес: 392525 Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель, микрорайон Северный, д.10. 

 Адрес электронной почты: madoy-kolosok@mail.ru. 

mailto:post@r00.tambov.gov.ru
http://r00.tambov.gov.ru/
mailto:N.Dobrohodova@yandex.ru
mailto:madoy-kolosok@mail.ru.%20Адрес
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Адрес сайта: htt://kolosok.68.ru 

Учреждение имеет бессрочную лицензию, выданную 25.10.2011 года  серия 

РО  № 031241, выдано  Управлением образования и науки Тамбовской обла-

сти.  

 Свидетельство государственной аккредитации №6/173 от 21.01.2009 году 

выдано  Управлением образования и науки Тамбовской области.  

Заключение «О соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности»№15  от 17.04.2013, выдано ГУ МЧС России по 

Тамбовской области ТО НД Тамбовского района  

Санитарно-эпидемиологическое заключение №68.01.03.000.М.0005000.10.11 

от 20.10.2011, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области. 

Медицинский кабинет лицензирован: Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение № 68.01.03.000.М.000190.05.12 от 29.05.2012.,выданно Управлени-

ем Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области, Лицензия №ЛО-68-01-

000470 от 27.08.2012, выдано Администрацией Тамбовской области Управ-

лением Здравоохранения области. 

Реквизиты детского сада: ИНН: 6820028766 , КПП: 682001001 

Р/с: 40701810568501000045,  Л/с: 30646Ц06450, 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области и городу Тамбову 

Казначейство: Отделение по г.Тамбову и Тамбовскому району Управления 

Федерального казначейства по Тамбовской области 

Адрес казначейства: г. Тамбов, ул.Гастелло, д.52а 

ОКАТО: 68240899001; ПФ №079-020-083653; ФСС №6800202271;  

ОКВЭД: 80.10.1; ОГРН: 1096820000298 ОКПО: 27367160 

Режим работы.  

      МАДОУ функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 10,5 часовым 

пребыванием детей с 7.30 до 18.00, с выходными днями – суббота, воскресе-

нье.  

Местонахождение, удобство транспортного расположения 

Дошкольное образовательное учреждение находится в одном из цен-

тральных микрорайонов п. Строитель Тамбовского района, вдали от прохо-

дящей трассы, во дворе жилых зданий. Рядом с детским садом находиться 

детская площадка, имеется удобный  асфальтированный подъезд с двух сто-

рон 

Контингент родителей 

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению 

контингента родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят информа-

ционно-аналитическую работу по выявлению социального и образовательно-
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го статуса членов семей воспитанников. Дошкольное учреждение за послед-

ние три года в среднем посещают дети из 253 семей, среди которых: 

- полных семей  - 86,9% 

- неполных семей -  13,1% 

 

Количество детей в семье: 

 

Семьи, имеющие одного ребенка 125 49,4% 

Семьи, имеющие двух детей 113 44,6% 

Многодетные семьи, имеющие трех детей 12 4,7% 

Многодетные семьи, имеющие четырех 

детей 

2 0,8% 

Многодетные семьи, имеющие пять и бо-

лее детей 

1 0,5% 

 

Характеристика социального положения родителей 

(законных представителей) 

 

Служащие 165 35% 

Рабочие 222 47% 

Предприниматели 20 4,2% 

Работники торговли и сферы обслужи-

вания 

4 0,8% 

Студенты, учащиеся 2 0,4% 

Неработающие 42 8,9% 

Безработные (ищут работу) 18 3,8% 

 

По уровню доходов: 

Высокий уровень 114 45% 

Выше среднего - - 

Средний уровень 55 21,7% 

Ниже среднего - - 

Малообеспеченные 84 33,3% 

 

Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. 

 

По образовательному уровню 

Общее количество родителей (закон-

ных представителей) 

469 100% 

Высшее образование 146 31% 

Неполное высшее образование 10 2,1% 

Среднее специальное образование 238 50% 

Среднее образование 74 15% 

Неполное среднее образование 5 1% 
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В целом для основного контингента родителей характерны: средний 

уровень жизни и доходов, достаточно высокие требования к образованию и 

желание дать ребенку хорошее образование. Педагогами ДОУ ведется актив-

ная просветительская работа, направленная на повышение компетентности в 

вопросах воспитания и развития детей, успешной социализации ребенка в 

обществе.   

Анализируя удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ, 

наблюдается следующее: 

-87% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку все-

стороннее развитие, способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье; 

-83 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к 

его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка (17% родителей 

обращаются за помощь к специалисту); 

-89 % родителей считают, что для ребенка созданы комфортные усло-

вия; 

-96 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотруд-

никами и администрацией ДОУ. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяет-

ся характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты по-

казывают, что лишь 35 % родителей активно участвуют в различных конкур-

сах ДОУ. Остается проблемой – привлечение родителей к участию в воспи-

тательно-образовательном процессе, в связи с занятостью  большинства ро-

дителей на работе. Следует отметить, что наблюдается увеличение числа ро-

дителей в возрасте до 25 лет, недостаточно времени уделяющих вопросам 

воспитания и развития детей. Анализ анкет и опросов родителей по вопросам 

развития детей показывает недостаточную компетентность родителей в пси-

хологических и  возрастных особенностях детей, проявление завышенных 

требований к ребенку. 

Вывод: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует 

направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм 

взаимодействия, на повышение компетентности родителей в вопросах психо-

лого-педагогического сопровождения, заинтересованности в успехах своих 

детей и стремлении помочь ДОУ в создании необходимых условий для со-

хранения психолого-педагогического благополучия ребенка в ДОУ. 

В дошкольном учреждении существуют возможности организации 

консультативной помощи, совместных досугов, творческих проектов, фести-

валей, выставок, спортивных мероприятий, праздников, традиций. 

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необ-

ходимо направить на создание центра помощи семье в воспитании ребенка 

по следующим направлениям: 

 Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их 

компетенции в разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, 
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популяризации физкультуры и спорта: дни открытых дверей, консуль-

тации, родительские клубы по интересам, мастер-классы; 

 Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с це-

лью укрепления института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных ценностей семейных отношений, стремление лучше 

узнать ребенка, наладить содержательное общение: совместные меро-

приятия, праздники и досуги, экскурсии, традиции («Встречи с инте-

ресными людьми»). 

Правила приёма 

В Детский сад принимаются дети в возрасте от 1,6 года до 7 лет. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом до-

школьного образовательного учреждения; количество групп определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса. 

Комплектование групп ведется по одновозрастному принципу. Набор детей в 

логопункт  ведется по решению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием детей в детский сад производится заведующим по направлению, вы-

данному управлением образования администрации Тамбовского района, на 

основании заявления родителей (законных представителей), свидетельства о 

рождении ребенка, медицинской справки, договора между администрацией 

детского сада и родителями (законными представителями), положения «О 

порядке комплектования воспитанниками МАДОУ детский  сад комбиниро-

ванного вида «Колосок» приказ №18-ОД от 01.09.2012)  

 

Структура и количество групп: 

 В 2012-2013  учебном году в МАДОУ было укомплектовано 11  групп обще-

развивающей направленности и 1 семейная группа: 

 ясли (от 2 до 3 лет) – 25 детей; 

 2 - вторые  младшие группы – 49 детей; 

 4 - средние группы – 89 детей; 

 2 -  старшие группы – 47 детей; 

 2 -  подготовительные группы – 49 ребенка. 

 1 -  семейная группа -3 человека. 

 Вариативные формы: группа «Особый ребёнок»-1ребёнок с синдромом 

Дауна; адаптационная группа; консультативный пункт.   

Гендерный состав воспитанников: мальчиков 50,4 % и 49,6 % девочек. 

Структура управления ДОУ  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством и настоящим Уставом. 

 Устав Детского сада определяет структуру, компетенцию органов автоном-

ного учреждения, порядок их формирования, сроки полномочия и порядок 

деятельности. 
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Руководство деятельностью МАДОУ осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается Учредителем в соответствии с за-

конодательством РФ. 

 В МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок» сформировалась 

достаточно слаженная модель управления. 

 

Органы управления детского сада представлены на схеме

 

В результате слаженной работы системы управления детским  садом наш  

«Колосок» стал победителем регионального этапа «Лучший сельский дет-

ский сад»-1-е место, «Лучшее дошкольное образовательное учреждение 

Тамбовского района по подготовке к новому 2012-2013 учебному году» - 

3-е место 

III. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей  

Образовательный процесс строится   на основе образовательной программы 

разработанной и утверждённой ДОУ. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СТАРШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ 

ЗАВХОЗ 

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИ-
ВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 

КЛАДОВЩИК 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР-КАССИР 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СО-
ВЕТ  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСО-
ЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОДИТЕЛЬСКИЙ  

КОМИТЕТ ДОУ 
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В марте 2013 прошла проверка Управления образования и науки Тамбовской 

области , цель проверки «Соблюдение лицензионных требований и условий», 

в детском саду нарушений не выявлено. По результатам проверки установле-

но следующее: структура основной образовательной программы и матери-

ально-техническое обеспечение  соответствует ФГТ. 

 

Учебный план на 2012-2013 учебный год 

Образовательная об-

ласть 
 

Виды 

 непосредственно  

образовательной дея-

тельности  

 

 

 

 

 

 

Число занятий в неделю по группам 

 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

С
р
ед

н
я
я 

гр
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
 

гр
у
п

п
а 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

Физическое 

развитие 

 

 

Физическое воспита-

ние 

Здоровье 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2;1(про

гулке) 

 

2;1(прогулке) 

Художественно-

эстетическое  разви-

тие  

 

Музыкальное 2 2 2 2 2 

Художественное творчество  

 

 Рисование 1 1 1 2 2 

 Лепка  

 

 

1 1 1 0,5 0,5 

Аппликация       

- 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 Художественный 

труд 

 (ручной  Труд) 

 

 

- - - 0,5 

 

 

 

 

0,5 

Познавательно- 

 речевое развитие 

Познание  

  

Ознакомление с 

окружающим  ми-

ром: 
Предметное окруже-

ние. 
Явления обществен-

ной  жизни. 
Природное окруже-

ние.  
 

 

Экологическое вос-

  

  

1 

(чере-

дуются) 

 

 

1 

(чере-

дуются) 

 

 

1 

(чере-

дуются) 

 

 

1 

(чере-

дуются) 
 

 

 

 

1 

(чере-

дуются) 
 

1 1 
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питание. 
 

Математика - 1 1 1 2 

Конструирование 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коммуникация  

Развитие речи  1 0,5 0,5 1 1 

Подготовка к обуче-

нию грамоте. 
- - - - 1 

Художественная ли-

тература 

1 0,5 0,5 1 1 

Социально-

личностное развитие 

Реализуется в ходе 

режимных моментов, 

и в самостоятельной 

деятельности детей 

     

Итого  10  11 11 14 16 

   Продолжительность 

   одного занятия 

 

 10 

мин. 

15 

мин 

20 

мин. 

25 

мин. 

30 

мин. 

 

В основе планирования воспитательно-образовательной работы детского са-

да лежит «Программа воспитания и обучения в детском саду»  под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербова, Т.С.Комаровой, парциальные программы 

«Основы безопасности  детей дошкольного возраста» авторы Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, «Наш дом-природа» автор Н.А.Рыжова, использу-

ется курс математики «Школа 2000..» -учебно-методический комплект «Раз-

ступенька, Два- ступенька» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. Во 2-й младшей 

группе чередуются аппликация /конструирование, развитие ре-

чи/художественная литература; средняя  группа чередуются аппликация 

/конструирование, развитие речи/художественная литература; старшая  груп-

па чередуются лепка/аппликация, ручной труд/конструирование; подготови-

тельная  группа чередуются лепка/аппликация, ручной 

труд/конструирование. Образовательная деятельность  состоит из 2 частей: 

инвариантная, вариативная. Инвариантная часть содержит четыре направле-

ния: познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-

личностное, физическое. Инвариантная часть реализуется через обязательные 

занятия и содержит следующие образовательные области: «Здоровье», «По-

знание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Физиче-

ская культура», «Художественное творчество», «Музыка».  Направление  

«Социально-личностное развитие» и области «Социализация», «Труд», «Без-

опасность»  реализуются в режимных моментах, в самостоятельной деятель-

ности детей и деятельности организованной воспитателем. 

 Вариативная часть включает в себя кружковые занятия. Структура и модель 

деятельности ДОУ основаны на принципах личностно-ориентированной здо-

ровье сберегающей педагогики, учитывающей уровень развития и степень 

подготовленности детей, интересы, склонности и потребности в образова-

тельных услугах семьи и каждого ребёнка, состояния его здоровья. 
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     Учебный план ДОУ сформирован с учётом следующих позиций: 

 Соблюдение гигиенических норм  учебной нагрузки; 

 Сохранение базисного государственного компонента; 

 Реальное соотношение инвариативного и вариативного компонентов на 

уровне дошкольного предложения. 

 с учётом федеральных государственных требований 

 При определении недельной нагрузки, количества, продолжительности, 

чередования занятий, отдыха между занятиями мы руководствовались ин-

структивно-методическим письмом МОРФ от 14.03.2000 г. №65 23-16 « О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения», СанПиН  2.4.1.2660-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требовании к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных организациях». 

   При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка, 

соответствующая следующим ориентирам: 

 Максимально допустимое количество учебных занятий в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает двух занятий, в 

старшей и подготовительной к школе группах – трёх, а в ясельной 

группе  двух (одно утром, другое после сна). 

 Продолжительность занятий  в ясельной группе 10 минут, в младшей и 

средних группах 15-20 минут, в старшей не более 25 минут, в подгото-

вительной к школе группе 30 минут. В середине занятий организуются 

физминутки, перерывы  между занятиями  не менее 10 минут. 

 Количество занятий по дополнительному образованию (кружки, сек-

ции) не превышают двух, продолжительность этих занятий не превы-

шает 20-25 минут. 

 Занятия с детьми посещающие семейную группу проходят по основно-

му учебному плану.   

Каникулы 2 раза в год (январь с 1-10), летом(июнь – август)  

   В соответствии с комбинированным видом детского сада организован 

логопедический пункт, в котором  проводятся  5 раз в неделю логопедиче-

ские занятия. В работе  используются: «Программа воспитания и обучения 

в детском саду под ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой , Т.С.Комаровой» 

издание 3-е исправленное и дополненное., программа Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада с приоритетным осуществлением коррекции физического и 

(или) психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи», «Про-

грамма логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Г.В.Чиркина, Т.Б. Филичева, 

Т.В.Туманова. 

  В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей – ум-

ственной, физической, а также разных видов деятельности, среди которых 

выступает игра. При этом 50% общего времени отводится занятиям, требу-

ющим от детей умственного напряжения, остальные 50%  составляют заня-

тия эстетического, физкультурного и оздоровительного цикла. Среди по-
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следних предпочтение отдаётся двигательно-активным формам деятельно-

сти детей. 

Занятия по наиболее трудным предметам, требующим повышенной по-

знавательной активности и умственного напряжения (математика, развитие 

речи) проводятся  только в середине недели и сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

Организуются интегрированные занятия, которые позволяют гибко реали-

зовывать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также сокра-

тить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 

При регулировании нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуаль-

ные особенности, реализация индивидуального подхода к детям по данному 

направлению ДОУ опирается на систематические наблюдения, прежде всего 

на выявление признаков утомления у того или иного ребенка. При проведе-

нии наиболее трудных для детей занятий отдаётся предпочтение организации 

работы по подгруппам. 

 В ДОУ обеспечивается высокий уровень физического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коллективом детского сада реализовывается программа  

по профилактике возможных нарушений опорно-двигательного аппарата  и 

плоскостопия. Для этого созданы оптимальные условия: развивающая среда, 

направленная на удовлетворение ребёнка в двигательной активности, насы-

щение режима дня рациональными видами деятельности в чередовании с ак-

тивным отдыхом, подобраны специальные игровые упражнения и комплексы 

коррекционно-профилактических мероприятий.. Используется система зака-

ливания, оздоровительных и лечебных процедур: утренняя гимнастика с эле-

ментами ритмики, дыхательная гимнастика ,корригирующая гимнастика, то-

чечный массаж, витаминотерапия.  

В начале сентября и конце мая проводиться мониторинг проверки знаний, 

умений и навыков воспитанников 

 В сентябре,  - для того чтобы выявить стартовые условия, исходный 

уровень развития ребенка, индивидуальные достижения, проблемы и 

проявления, требующие проведения отдельной работы с воспитанни-

ком, определить перспективы дальнейшей педагогической работы с 

детьми. 

 В мае -  для того чтобы дать итоговую оценку степени решения постав-

ленных задач, определить перспективу дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с воспитанниками. 
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Средний показатель по уров-

ню овладения знаний, умений, 

навыков  

на начало года  

Средний показатель по уров-

ню овладения знаний, уме-

ний, навыков на конец года 

высо- средний низкий высокий средний низ-
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кий кий 

1 гр. 1-ая млад-

шая группа 

35% 42% 23% 45% 52% 3% 

2 гр. 2-ые млад-

шие группы 

17% 35% 48% 47% 50% 3% 

4 гр. средние 

группы 

30% 48% 22% 

 

58% 40% 2% 

 

2 гр. старшие 

группы 

42% 

 

41% 17% 52% 

 

47% 1% 

2 гр. подготови-

тельные 

группы 

59% 25% 16% 69% 29% 2% 

 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга образовательного процесса 

на начало, и конец 2012 – 2013  учебного года показал положительную дина-

мику в освоении общеобразовательной программы. 

 

 

 

Вывод: 

Продолжать вести целенаправленную работу по повышению качества освое-

ния программного материала по всем образовательным областям. 

Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы и развитию интегративных качеств. 

При планировании воспитательно–образовательной работы учитывать ре-

зультаты мониторинга. 

начало года 

высокий 37% 

средний 38% 

низкий 25% 

конец года 

высокий 54% 

средний 43% 

низкий 3% 
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Центр духовно-нравственного воспитания детей 

В целях реализации мероприятий районной целевой программы «Патриоти-

ческое воспитание граждан Тамбовского района на 2011-2015 годы», утвер-

жденной постановлением администрации Тамбовского района от  

01.04.2011г. №1175, приказа управления образования Тамбовского района  от 

14.11.2012 № 262 «О создании муниципального Центра духовно-

нравственного  воспитания дошкольников»,  и создания системы по духовно-

нравственному воспитанию и просвещению детей Тамбовского района в дет-

ском саду был открыт муниципальный Центр духовно-нравственного воспи-

тания. 

Цели и задачи деятельности Центра 

Целью деятельности Центра является создание системы духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

На Центр возлагается реализация следующих задач: 

 ведение исследовательской, экспериментальной и проектной дея-

тельности по вопросам духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 консультирование педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений по вопросам органи-

зации работы по духовно-нравственному воспитанию детей; 

 распространение опыта работы, ознакомление педагогической 

общественности с результатами работы по реализуемым содер-

жательным направлениям через создание и сопровождение веб-

сайтов, электронных СМИ, осуществление издательской дея-

тельности. 

Результатами деятельности Центра является: 

 проведение 04.02.2013 г. районного семинара «Развитие системы 

духовно-нравственного воспитания дошкольников Тамбовского 

района» с участием отдела религиозного образования и катехизации 

Тамбовской Митрополии и центра «Преображение» , руководители и 

педагоги дошкольных образовательных учреждений . Работа семинара 

получила  большой положительный отклик и  коллективу детского сада 

была объявлена благодарность от управления образования Тамбовско-

го района за проведение и организацию семинара. С отзывом о работе 

семинара можно ознакомиться на интернет ресур-

сах: http://www.eparhia-tmb.ru ,URL статьи: http://www.eparhia-

tmb.ru/2013/02/07/seminar-pedagogov-detskix-doshkolnyx-obrazovatelnyx-

uchrezhdenij-tambovskogo-rajona-ot-innovacionnogo-razvitiya-k-

formirovaniyu-pravovogo-polya-i-preemstvennosti/, kolosok.68.ru 

 12.03.2013 Старший воспитатель Яцкова Г.А. приняла активное уча-

стие в районном семинаре духовно-нравственного воспитания детей 

Тамбовского района, где представила наш Центр по  ДНВ. 

http://www.eparhia-tmb.ru/
http://www.eparhia-tmb.ru/2013/02/07/seminar-pedagogov-detskix-doshkolnyx-obrazovatelnyx-uchrezhdenij-tambovskogo-rajona-ot-innovacionnogo-razvitiya-k-formirovaniyu-pravovogo-polya-i-preemstvennosti/
http://www.eparhia-tmb.ru/2013/02/07/seminar-pedagogov-detskix-doshkolnyx-obrazovatelnyx-uchrezhdenij-tambovskogo-rajona-ot-innovacionnogo-razvitiya-k-formirovaniyu-pravovogo-polya-i-preemstvennosti/
http://www.eparhia-tmb.ru/2013/02/07/seminar-pedagogov-detskix-doshkolnyx-obrazovatelnyx-uchrezhdenij-tambovskogo-rajona-ot-innovacionnogo-razvitiya-k-formirovaniyu-pravovogo-polya-i-preemstvennosti/
http://www.eparhia-tmb.ru/2013/02/07/seminar-pedagogov-detskix-doshkolnyx-obrazovatelnyx-uchrezhdenij-tambovskogo-rajona-ot-innovacionnogo-razvitiya-k-formirovaniyu-pravovogo-polya-i-preemstvennosti/
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 25.04.2013 Центр ДНВ принял участие в областном семинаре «Свет 

Православия», который проходил в Областной библиотеке имени 

А.С.Пушкина.  На семинаре был представлен проект по созданию пра-

вославной  библиотеки  на базе Центра ДНВ «Неисчерпаемый род-

ник». 

 Воспитатель Сковородникова С.С. и музыкальный руководитель Бот-

карёва И.И. стали участниками  III -го Открытого Всероссийского  

конкурса "Семья-основа государ-

ства"(http://nasledie.68edu.ru/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=253:-iii-q-q&catid=21:2010-09-15-03-52-52&Itemid=37) 

 Август 2013 года -проведение развлечений для детей «Яблочный 

спас», «Медовый спас»  (http://kolosok68.ru/news) 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья 

и мотивации здорового образа жизни являются одним из важнейших направ-

лений деятельности нашего дошкольного учреждения. В течение года в дет-

ском саду педагогами проводились различные виды физкультурной работы: 

физкультминутки, гимнастика (утренняя и бодрящая гимнастика, дыхатель-

ная гимнастика, пальчиковая гимнастика); дни здоровья, физкультурные 

праздники, досуги, спартакиады. Во всех возрастных группах создана среда 

для активизации двигательной деятельности дошкольников в течение дня - 

«Уголки здоровья», способствующие становлению здорового образа жизни. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывает-

ся уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности. 

В каждой возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых отража-

ются особенности физического здоровья (группа здоровья, физкультурная 

группа, хронические заболевания, антропометрические данные). Опираясь на 

эти сведения, проводится коррекционная работа с детьми ДЧБ, с нарушения-

ми осанки и плоскостопием. Особое внимание уделяется двигательной ак-

тивности детей. Помимо организованных видов занятий по физической куль-

туре в режиме дня дошкольников значительное место отведено самостоя-

тельной двигательной деятельности. Ежедневно в каждой возрастной группе 

проводится – оздоровительная ходьба и оздоровительный бег на прогулке. 

Физкультурная площадка, расположенная на улице оснащена лестницами, 

дугами для подлезания, металлическими конструкциями для развития равно-

весия, координации, площадкой для игры в  волейбол, футбол, баскетбол. 

Для занятий на воздухе используются бадминтон, баскетбольные мячи, ска-

калки, обручи, самокаты. 

В ДОУ проводятся лечебно-профилактические мероприятия. Оценку состоя-

ния здоровья детей проводим на основании текущих наблюдений и по итогам 

профилактических осмотров. 

В течение года в ДОУ проводится: 

 гибкий режим дня; 

http://nasledie.68edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=253:-iii-q-q&catid=21:2010-09-15-03-52-52&Itemid=37
http://nasledie.68edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=253:-iii-q-q&catid=21:2010-09-15-03-52-52&Itemid=37
http://kolosok68.ru/news
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 ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные 

игры, физкультурные досуги; 

 дыхательная гимнастика; 

 закаливающие процедуры (солевое закаливание с профилактикой плос-

костопия, вдыхание паров чеснока и лука во время сезонного подъема 

ОРВИ, контрастное обливание ног, воздушное закаливание); 

 витаминизация блюд (витамин С). 

 

Достижения воспитанников:   

 В январе 2013 года прошли «Зимние Олимпийские игры», на базе 

нашего сада, где приняли участие дети среднего, старшего и подгото-

вительного возраста. 

 В феврале 2013 года воспитанники нашего детского сада приняли ак-

тивное участие в Районной спартакиаде в д\с «Машенька». 

 В марте 2013 года прошла спортивная эстафета «Мама, папа я- спор-

тивная семья». В эстафете приняли участие дети и родители подгото-

вительных групп (kolosok.68.ru)  

 В июне 2013наши  воспитанники заняли 3-е место среди дошкольных 

учреждений Тамбовской области в общекомандном зачёте  в Спарта-

киаде «Маленькие люди на большой планете».( 

http://kolosok68.ru/works) 

 7 воспитанников приняли участие во II областном  конкурсе одарённых 

детей систем дошкольного и дополнительного образования «Искорки 

Тамбовщины, были награждены грамотами за участие. 

 Работа специалистов 

В детском саду действует логопедический пункт, с целью сопровождения 

воспитанников, в том числе с ОВЗ и имеющих трудности усвоения про-

граммного материала. В феврале 2013 года создан психолого-медико-

педагогический  консилиум (ПМПк). В состав, которой входят старший вос-

питатель Яцкова Г.А., педагог-психолог Зоткина Н.Н, учитель-логопед Тере-

хова Е.Н, старшая медсестра Бурдикова М.А.  

В (ПМПк) разработаны:  

 Положения о (ПМПк)  МАДОУ детский сад комбинированного вида 

«Колосок» (Kolosok.68.ru); 

 Договор о взаимодействии областной ПМПК и ПМПк ДОУ 

(Kolosok.68.ru); 

http://kolosok68.ru/works
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 План работы ПМПК на год (Kolosok.68.ru). 

 Также имеются индивидуальные маршруты сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Дополнительные образовательные услуги и иные услуги 

В работу дошкольного учреждения в вариативную часть программы включе-

ны виды детской деятельности по реализации дополнительных образователь-

ных программ (кружковая работа) 

 
№ Направле-

ние 
Образова-

тельная  
область  

Группа Коли

личе

че-

ство 

детей 

Коли-

чество 

заня-

тий в 

неде-

лю 

Время 

прове-

дения 

Ф.И.О. 

препо-

давате-

ля 

Назва-

ние  

круж-

ка. 

секции 

1.  Кружок Художествен-

но-

эстетическая  

Подгото-

вительная 

группа,  

старшая 

группа  

10 1 20-30 

мин. 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Ботка-

рёва 

И.В. 

«Музы-

каль-

ный 

бук-

варь» 

2.  Театраль-

ная студия  
Художествен-

но-

эстетическая 

Подгото-

вительная 

группа,  

старшая 

группа,  

средняя 

 группа 

10 2 20-30 

мин. 

Музы-

кальный 

руко-

водм-

тель 

Ботка-

рёва 

И.В. 

«Сказ-

ка» 

3.  Кружок  Художествен-

но-

эстетическая 

Подгото-

вительная 

группа,  

старшая 

группа, 

средняя 

группа 

10 2 20-30 

мин. 

Воспи-

татель 

Курдю-

мова 

О.А. 

«Уме-

лые ру-

ки» 

4.  Кружок Художествен-

но-

эстетическая 

Подгото-

вительная 

группа,  

старшая 

группа 

10 2 20-30 

мин. 

Воспи-

татель 

Чурю-

кина 

Н.Ю. 

«Вол-

шебный 

крю-

чок» 
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В консультативном пункте приём ведут: Заведующий д\с;  учитель-

логопед, педагог-психолог, старший воспитатель, воспитатель. Средняя по-

сещаемость в год - 30 человек. 

С целью увеличения охвата  детей  дошкольным образованием в детском са-

ду с 2011 года функционирует семейная группа. В 2012 году семейная группа 

стала лауреатом областного конкурса «Лучшая семейная группа» и 

награждена специальным призом профсоюзной организаций работников об-

разования Тамбовской области. Лия Максимова (воспитанница группы) 

участвовала во  II областном конкурсе  одарённых детей систем дошкольного 

и дополнительного образования «Искорки Тамбовщины» на муниципальном 

этапе и вышла во второй этап областного конкурса. 

Совместная работа с организациями дополнительго образования , куль-

туры и спорта . 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов ра-

боты через разные формы и виды совместной деятельности. 

Ближайшее окружение дошкольного образовательного учреждения с 

образовательными учреждениями – это МБОУ  « Цнинская средняя общеоб-

разовательная школа №1», МБОУ  « Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2», дошкольные учреждения «Машенька», «Колобок», «Василек», 

ТОГБУЗ "Тамбовская центральная районная больница", культурными цен-

трами - Дом культуры «Молодежный»,  Дом культуры ДСУ-2, музыкальная 

школа, спортивная школа, Центр развития творчества детей и юношества. 

Это позволяет расширять спектр услуг интеллектуального, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников, быть открытой педа-

гогической системой. Также детский сад взаимодействует  с Отделом рели-

гиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской епархии, 

творческим объединением «Артист», Тамбовским государственным куколь-

ным театром. 
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IV  Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение: 

В детском саду «Колосок» 11 групп.  Во всех группах произведён текущий 

косметический ремонт, произведён ремонт коридора, лестничных пролётов 

детского сада. В детском саду создана   предметно-развивающая среда в со-

ответствии с «Концепцией построения развивающей среды для организации 

жизни детей» В.А. Петровского и рекомендациями «Программы воспитания 

и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  В группах оборудованы: 

 уголки сюжетно-ролевых игр, в которых дети активно отображают 

впечатления, полученные в повседневной жизни; тематика и содержа-

ние «уголков» строго соответствуют возрасту детей  

 зоны строительно-конструктивных игр, в которых реализуются знания 

детей, полученные на занятиях по конструированию, и, благодаря ко-

торым,   бурно развивается содержание сюжетно-ролевых игр;  

 уголки дидактических игр, направленных на развитие познавательных 

процессов, а также на социальное, эмоциональное и нравственное раз-

витие дошкольников; 

 художественно-театрализованные уголки, которые позволяют вопло-

тить в действо произведения художественной литературы или реаль-

ные сценки из жизни детей разными видами театра; 

 физкультурные уголки, в которых достойное место отводится атрибу-

там для подвижных игр.  

Педагогами детского сада  умело реализуются методы руководства иг-

рами, активно игра, как метод (прием), используется в учебной дея-

тельности, что позволяет повышать мотивационную составляющую за-

МАДОУ 
детский сад 
комбиниро-

ванного вида 

«Колосок» 

Библиотека п. 

Строителя Творческое 
объединение 

«Артист» 

Государствен-
ный кукольный 

театр 

МБОУ ДОД 
«Детская 

музыкальная 
школа п. 

Строитель» 

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ № 2 
Тамбовского 

района 
МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ 
Тамбовского 

района 

ТОГБУЗ ЦРБ 
Тамбовского 

района  

Цнинская 
средняя школа 

№1 

Митрополия 
Тамбовской 

области 
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нятий и   облегчать принятие и понимание детьми образовательных за-

дач. Родители воспитанников ДОУ ежегодно оказывают помощь в об-

новлении и пополнении базы для игровой деятельности детей, в сен-

тябре традиционно на родительских собраниях в каждой группе прохо-

дят экскурсии для ознакомления родителей со значением и особенно-

стями игровой (и других видов) деятельности детей в соответствии с 

возрастом.  

В детском саду имеется: 

 кабинет заведующего и методический кабинет; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 медицинский кабинет; 

  процедурная; 

  изолятор; 

 Спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 участки для прогулок детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В спортивном зале 

произведён  косметический ремонт . 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок» имеет  все 

необходимые условия для проведения воспитательно-образовательной рабо-

ты с детьми на высоком современном уровне. Материально-техническая база 

учреждения, оснащение детского сада педагогическими, методическими по-

собиями и материалами дает возможность организовать жизнь детей так, 

чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, хорошо; чтобы дети каж-

дый день с удовольствием посещали  детский сад. Из таблицы видно, что 

детский сад оборудован для полного функционирования на 90%. Учебно-

методическими пособиями детский сад укомплектован на 90%. Задача осна-

щения предметно-развивающей среды остается одной из главных. На терри-

тории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок, спор-

тивный участок, огород, цветники, участок сада, зона правил дорожного 

движения. Материальная база учреждения из года в год улучшается: приоб-

ретается новое оборудование, мебель, игрушки, делается ремонт в помеще-

ниях и на территории детского сада. 

 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 99  

2 Мягкий инвентарь 90  

3 Жёсткий инвентарь 90  

4 Состояние здания 80  

5 Состояние участка 90  
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6 Состояние внутреннего помещения 90  

 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса литературой и 

иными информационными ресурсами 

 

№ п.п. Наименование показателя Количество Количество 

1 2 3 

1 Общий фонд литературы 1000 

2 Учебной литература 430 

3 Учебно-методической литература 400 

4 Справочно-библиографической литература 10 

5 Художественная литература 110 

6 Медиаресурсы 50 

7 Информационные ресурсы: сайт, локальная 

сеть, Интернет 

Сайт:   http://kolosok68.ru 

Электронный адрес: madoy-

kolosok@mail.ru 

Локальной сеть соединены 2 

компьютера 

8 Количество компьютеров и ноутбуков 8 

9 Количество МФУ и принтеров 3 

10 Количество ЖК телевизоров 

DVD 

2 

1 

 

Условия для детей с ОВЗ 

В последнее время родители детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, проживающие в небольших населенных пунктах, все чаще пытаются го-

ворить о необходимости посещения их детьми дошкольных учреждений, для 

общения со сверстниками, педагогами. Сами же родители хотели бы полу-

чить информационную поддержку (по вопросам воспитания, развития детей) 

и эмоциональную поддержку (общение, беседы, консультации).  В нашем 

детском саду с 2011 года работает группа «Особый ребёнок» для детей с ОВЗ 

http://kolosok68.ru/
mailto:madoy-kolosok@mail.ru
mailto:madoy-kolosok@mail.ru
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не посещающих детский сад. В нашем детском саду прошёл районный семи-

нар «Создание условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ в неспециа-

лизированных дошкольных учреждениях», на котором присутствовала Лю-

бовь Серафимовна Маликова, логопед – дефектолог  Московской открытой 

социальной академии «Методические рекомендации по работе с детьми с 

ОВЗ, имеющими речевые нарушения». Проходит  всеобуч для родителей по 

вопросам образования через телефон «Доверие», индивидуальные консуль-

тации,  имеется интернет –страничка  на сайте детского сада «Особые дети», 

размещены  баннеры , ссылки    на интернет ресурсы:  «www.lekoteka.ru 

,http://daunsindrom.ru-Солнечные дети/, www.old.dawsaide.ru. Разработа-

ны программы, методические рекомендаций  по коррекционному обучению 

детей. В детском саду организованно посещение детей с ОВЗ мероприятий 

социальных партнёров, организация совместно проводимых конкурсов, пре-

зентаций. Имеется в небольшом количестве необходимое оборудование для 

детей с ОВЗ. 

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни 

и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материаль-

ных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных слу-

чаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

В МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок» работа по теме 

«Безопасность»  ведётся в нескольких направлениях:  

 

Пожарная безопасность 

К дошкольным учреждениям предъявляются высокие требования в реа-

лизации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности – это специальные условия соци-

ального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, норма-

Обеспечение охраны труда работников ДОУ 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспи-
танников   

 
Пожарная безопасность 

 
Гражданская оборона, предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций 
,антитеррористическая защита .  

http://www.old.dawsaide.ru/
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тивными документами или уполномоченным государственным органом (п. 1, 

гл. 1 ППБ 01-03). 

Согласно 37 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. Федерального закона от 22.08.04 № 122-ФЗ) (далее – 

Закон № 69-ФЗ), регламентирующей права и обязанности организаций в об-

ласти пожарной безопасности, мы организуем работу по ПБ в ДОУ: 

 разработано и в силе «Положение об организации работы по обеспече-

нию пожарной безопасности»; 

  Разработан план противопожарных мероприятий (см Приложение); 

   Имеется противопожарный режим; 

 Положения из выше перечисленных документов ложатся в основу при-

казов по ДОУ, которые издаются в январе: 

  об установлении противопожарного режима 

  о повышении ответственности за соблюдение противопожарного ре-

жима; 

 о назначении ответственного за пожарную безопасность; 

 При подготовке к работе ДОУ в осенне-зимний и весенне-летний пери-

од так же издаются приказы по соблюдения требований ПБ. 

 Сотрудники детского сада проходят курсы по ПБ.( Заведующий 

Доброходова Н.С., имеет  свидетельство  о прохождении курсов ) 

 Сделан  замер сопротивления в  помещениях ДОУ . 

 2 раза в год планово проводятся инструктажи по пожарной безопасно-

сти: 

 Приобретены противогазы. 

 В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со 

звуковым оповещением;  

 имеется прямая телефонная линия с МЧС;  

 Установлено аварийное освещение; 

  Имеются 12 огнетушителей и 6 пожарных кранов; своевременно пере-

заряжаются огнетушители, пожарные краны также подвергались 

осмотру на пригодность. Детский сад «Колосок» укомплектован  пер-

вичными средствами пожаротушения в необходимом количестве. 

  В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик;  

 В группах оформлены уголки безопасности для детей и информация 

для родителей в приемных; 

   Воспитатели проводят как беседы так и занятия с детьми на тему по-

жарной безопасности в детском саду и дома, проходят выставки рисун-

ков;  
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   2 раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации 

в случае возникновения пожара. 

По последним проводимым проверкам по ПБ детскому саду замечаний 

не было (АКТ) 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-

туаций, антитеррористическая защита. 

В МАДОУ детский сад комбинированного вида  много внимания уделя-

ется проведению мероприятий по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защите. 

По периметру детского  сада  имеет металлическое ограждение. В авгу-

сте 2013 года частичный ремонт  ограждения, калитки, ворот, заварены про-

ходы в заборе, проложена тротуарная дорожка. 

  Детский сад находиться под круглосуточным наблюдением 3-х сторо-

жей и вахтёра.  На 1-м этаже детского сада организован контрольно-

пропускной пункт, ведётся журнал посещений. На 1-м этаже имеется кнопка 

экстренного вызова полиции (КЭВМ). Группа быстрого реагирования пребы-

вает после вызова в течение 3-5минут. Обслуживание тревожной кнопки 

производиться  охранным предприятием «Круг». Осуществляется ежеднев-

ный утренний и вечерний осмотр здания и территории на предмет наличия 

бесхозных сумок, пакетов и т.д., целостности ограждений, замков и прочего с 

занесением записи в «Журнал обхода». Проводятся регулярные обходы по-

мещений и подвала. Чердак детского сада закрыт на замок.  

Система безопасности по вопросам ГО и ЧС, антитеррористической защиты 

в нашем детском саду представлена несколькими документами. 

1. Паспорт безопасности. 

2. План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций . 

3.Контрольно-ропускной режим. 

Издаются приказы следующего содержания: 

- об организации и ведении гражданской обороны; 

- об организации антитеррористической защиты; 

- о создании комиссии по предупреждению ЧС 

1 раз в полугодие с персоналом ДОУ проводятся инструктажи по безопасно-

сти (ГО и ЧС, антитеррористической защите) с отметкой в журнале инструк-

тажа . 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (психологическая без-

опасность, безопасность в быту, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма). 

Охране жизни и здоровья воспитанником детского  сада обеспечивается 

и гарантируется:  

 Закон «Об образовании», 
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 Конвенция о правах ребёнка;  

 Устав МАДОУ;  

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;  

 сопровождением воспитательно-образовательного процесса специали-

стами (педагог-психолог, социальный педагог, медицинская сестра). 

В нашем дошкольном учреждении проводиться следующая работа по 

данному направлению: 

 С работниками проводиться инструктаж по охране жизни и здоровья воспи-

танников с записью в «Журнале» 

 В целях наглядной агитации по вопросам безопасности в нашем детском 

саду  оформлен информационный уголок по вопросам безопасности: ин-

струкции, памятки, информационно-методические материалы по безопасно-

сти. 

 В группах оформлены уголки безопасности. В методическом кабинете име-

ется необходимая нормативно-правовая документация по обеспечению без-

опасности воспитанников, методические рекомендации для персонала ДОУ. 

 Индивидуальная работа с педагогами включает в себя беседы, консультации 

на темы: «Как научить ребенка быть осторожным», «Безопасность в быту» и 

пр. 

 Систематически проводится административный контроль по выполнению 

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников, обеспечению без-

опасности всех участников образовательного процесса. 

 Проводится разъяснительная работа с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников о соблюдении мер безопасности, принятых в 

детском саду.  

 Два раза в год организуются тренировочные эвакуации воспитанников и 

работников из здания детского сада . 

 2 раза в год осуществляется административно-общественный контроль. 

Цель которого – проверка соблюдения техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм во время реализации воспитательно-образовательного 

процесса; 

 В каждой группе имеются медицинские аптечки; 

 Для обеззараживания воздуха в группах применяются  бактерицидные лам-

пы; 

 Своевременная замена столовой посуды; 

 Изъятие из обращения сломанных игрушек; 

 На все игрушки имеется сертификат качества; 

 На физкультурное оборудование имеется акт готовности; 
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 На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование (ска-

мьи, горки, песочницы, колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено; пе-

ред началом учебного года составляется АКТ приёмки спортивных снаря-

дов. 

 Прогулочные площадки, веранды- безопасны для прогулок т.е. нет опасных 

для детей предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д.), проводится ежедневная 

уборка территории. 

 Особое внимание в работе с воспитанниками уделяется вопросам профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма. Решение данной задачи осу-

ществляется при взаимодействии с ГИБДД г. Тамбова. 

 В детском саду за последние три года не отмечалось случаев травматизма 

среди воспитанников и сотрудников. Уменьшилось число детей болевших 

простудными заболеваниями. 

 Санитарно – гигиенические требования в детском саду  выполняются. В 

пищеблоке проведен текущий косметический ремонт, заменена посуда, 

нанесена соответствующая маркировка на посуду и уборочный инвентарь, 

все обеспечены дезинфицирующими и моющими средствами, имеется 

спецодежда для работников пищеблока. Соблюдаются требования по ор-

ганизации питанию детей.  Мягкий инвентарь в детском саду   в достаточ-

ном количестве и промаркирован.  

Охрана труда в МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок» 

представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включающей нормативно-правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия. 

   Работа личного состава ДОУ строится  в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Работники ДОУ проходят ин-

структаж и обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда ( заведующий Доброходова Н.С., старший воспиталь Яцкова Г.А.  

имеют свидетельства о прохождении курсов по охране труда ).  

В ДОУ ведется большая работа по охране труда работников ДОУ совместно 

с ППО.  Сотрудникам ДОУ установлены компенсации и льготы при выпол-

нении работ с вредными условиями труда, согласно аттестации рабочих мест, 

проведенной в 2011 году.  

    Согласно коллективному договору, принятому на ППО, администрация 

детского сада обеспечивает здоровые, безопасные условия труда, предупре-

ждающие производственный травматизм. Соблюдается воздушный режим, 

режим освещенности. Для улучшения условий труда сотрудников приобрета-

ется необходимое оборудование. 
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Отношения между администрацией и ППО  строятся на основе социального 

партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на осно-

ве системы коллективных договоров и соглашений. 

Администрация учреждения при разработке нормативно – правовых актов, 

затрагивающих социально – трудовые права работников, учитывает мнение 

ППО. Совместно с руководителем учреждения ППО  принимает участие в 

разработке и реализации мероприятий по структурной перестройке и разви-

тию ДОУ, представители ППО  в состав всех комиссий. ППО  высказывает 

свое мнение руководителю ДОУ по соблюдению трудового законодательства 

в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков, уста-

новлению материальных поощрений работникам, расстановке кадров. ППО  

принимает активное участие в организации культурно – массовой работы с 

работниками детского сада. На сегодняшний день продолжается совместная 

работа администрации и ППО  по совершенствованию нормативно – право-

вой базы, обеспечивающей должное функционирование и дальнейшее разви-

тие учреждение. 

Медицинское обслуживанием 

В ДОУ созданы условия, гарантирующие охрану здоровья воспитанников. 

Медицинский работник в детском саду имеется. 

Квалификация  медработника соответствует предъявляемым требованиям (1-

я квалификационная категория по специальности «Сестринское дело в педи-

атрии» удостоверение №0132 от 15.04.2013 , Сертификат А №3517386 от 

29.02.2008 по  Специальности «Сестринское дело», свидетельство о повыше-

нии квалификации по теме «Охрана здоровья детей и подростков  №1151 от 

06.07.2013 );  

В ДОУ имеется медблок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет медсест-

ры). Данные помещения соответствуют требованиям для работы медицин-

ских работников (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

68.01.03.000.М.000190.05.12 от 29.05.2012.,выданно Управлением Федераль-

ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тамбовской области) 

Наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского 

персонала: 

 Рабочий кабинет мед.работника: шкаф для хранения мед. документа-

ции, стол, эл.весы, ростомер, раковина для мытья рук, тонометр. 

 Процедурный кабинет: кварцевая лампа, 3 переносных кварцевых лам-

пы, 3 столика для вакцинации детей, контейнеры для обработки ис-

пользованного материала, стеклянный шкаф с медикаментами для не-

отложной помощи, 1 холодильник для хранения вакцины,1 холодиль-

ник для хранения медикаментов,  2 ведра для отходов класса Аи Б, ку-

шетка, раковина для мытья рук. 
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 Изолятор: кровать, биотуалет, столик, кварц.  

Отслеживаются сроки реализации лекарственных препаратов. 

Вакцинация детей проводится согласно графику прививок  с согласия роди-

телей. Платные медицинские услуги в детском саду не оказываются. 

Помещения детского учреждения соответствуют санитарно- эпидемиологи-

ческому законодательству (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

68.01.03.000.М.000500.10.11 от 20.10.2011.,выданно  Управлением Федераль-

ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тамбовской области) 

Питание дошкольников проводится согласно утвержденному  10-дневному 

меню с учетом калорийности блюд. Санитарно-эпидемиологические норма-

тивы питания детей соблюдаются. Финансирование осуществляется в полном 

объеме. 

В 2012-2013 году в детском саду проводились следующие проверки: 

26.01.2012 Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области.  Меро-

приятия по предписанию № 1405 от 27.02.2012.г. выполнены частично в свя-

зи с недостаточным финансированием. 

13.02.2013 Прокуратурой Тамбовского района «Нарушение теплового режи-

ма», нарушений не выявлено. 

  С 04.07.2013-18.07.2013  группа №1 была закрыта на карантин по факту ре-

гистрации единичного случая возникновения энтеровирусной инфекции  у 

воспитанника группы. Нарушений в детском саду не выявлено. Мероприятия 

по предписанию  №287-п от 08.07.2013 выполнены в полном объёме. 

Сотрудники детского сада раз в год проходят медицинский осмотр.   Меди-

цинское обслуживание  детей осуществляет ТОГБУЗ "Тамбовская централь-

ная районная больница" на основании заключённого договора  № 

В детском саду проводиться мониторинг состояния здоровья детей. Монито-

ринг осуществляется по данным заполненных документов:  

 журнала учета инфекционных заболеваний;  

 листа медицинского наблюдения за контактными детьми;  

 журнала осмотра контактных детей, куда вписываются результаты пер-

вого и заключительного осмотров;  

 журнала передачи контактных детей, где медицинский работник реги-

стрирует каждый случай заболевания с целью передачи информации в 

лечебную организацию для дальнейшего принятия мер, листа здоровья. 
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Посещаемость учреждения 

  

Случаи заболевания детей 

 

Вывод: Увеличилось число случаев заболевания детей  в результате вспышек 

гриппа и ОРВИ. Руководству детского сада следует обратить пристальное 

внимание на развитие дополнительных услуг по оздоровлению детей. 

V Кадровый потенциал 

Кадровое обеспечение детского сада 

На сегодняшний день в детском саду трудятся: 

 25 педагогических работника   из них: 1 старший воспитатель,1 педа-

гог-психолог,  2 учителя - логопеда, 2 музыкальных руководителя,19 

воспитателей. 
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 Административный персонал: заведующий, главный бухгалтер, стар-

шая медицинская сестра; 

 Обслуживающий персонал: бухгалтер-кассир, шеф-повар, повар, 2 ку-

хонных работника, дворник, 4 сторожа, слесарь-сантехник,11 помощ-

ников-воспитателя,1  кастелянша, 2 машиниста по стирке белья,2 

уборщицы. 

Штат детского сада укомплектован на 100%. 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

 

Показатель педагогических работников  имеющих педагогическое образова-

ние, но работающих не по специальности составляет 77%, а в 2011  69,2%.  

Средний возраст педагогических работников - 35 лет. Увеличилось количе-

ство молодых педагогов. Центральное место в квалификационных требова-

ниях занимают профессиональные компетентности, являющиеся основой для 

проведения процедур аттестации педагогических кадров.  

Сведения об аттестации педагогических работников 

2011-2012 

2012-2013 



 

31 
 

 
 

Не аттестованных педагогов - 52% (13ч), из них не подлежат 

аттестации - 44%(11ч.).  Процедуру прохождения на соответствие 

занимаемой должности до конца 2013 года должны пройти: 22% (5) человек. 

Педагогические сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалифи-

кации. Так общее число прошедших курсы составляет 68% (17чел.). Остав-

шаяся часть сотрудников 32% ,которую составляют вышедшие из декретного 

отпуска сотрудники , молодые сотрудники, запланированы на прохождение 

курсов в 2013-2014 году 

Развитие кадрового потенциала 

Педагоги  нашего сада активно участвуют в конкурсах, проводимых в дет-

ском саду, так и в конкурсах ,проводимых на муниципальном и областном 

уровне. 

 

 Ф.И.О. педагогического работника Наименование конкурса 

Уровень кон-

курса  
(1 – феде-

ральный, 2 – 

региональ-

ный, 3 – му-

ниципаль-

ный, 4 – се-

тевой) 

Статус  

(1 – победи-

тель, 2 – лауре-

ат, 3 – участ-

ник) 

1.  

МАДОУ детский сад ком-

бинированного вида «Коло-

сок» 

«Лучший сельский 

детский сад» 
2 1 

2.  

МАДОУ детский сад ком-

бинированного вида «Коло-

сок» 

«Лучшее дошкольное 

образовательное 

учреждение Тамбов-

ского района по под-

готовке к новому 

3 1 

1-я кв.категория 
2-я кв.категория 

Высшая категория 
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2012-2013 учебному 

году» 

 

3.  

МАДОУ детский сад ком-

бинированного вида «Коло-

сок» 

«Лучшая семейная 

группа» 
2 2 

4.  Крючкова Е.О. 

Спартакиада «Ма-

ленькие люди на 

большой планете» 
2 1 

5.  Крючкова Е.О. Районная олимпиада 3 3 

6.  Боткарёва И.В. 

II областной конкурс 

одарённых детей си-

стем дошкольного и 

дополнительного об-

разования «Искорки 

Тамбовщины» 

3 3 

7.  Боткарёва И.В. 

III Открытый Всерос-

сийский  конкурс 

"Семья-основа госу-

дарства" 
 

2 3 

8.  Сковородникова С.С. 

III Открытый Всерос-

сийский  конкурс 

"Семья-основа госу-

дарства" 

 

2 3 

9.  Сковородникова С.С. 

Муниципальный этап 

IV Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспита-

тель года – 2013» 

3 1 

10.  Сковородникова С.С. 

Региональный этап IV 

Всероссийского про-

фессионального кон-

курса «Воспитатель 

года Росси – 2013 го-

да» 

2 2 

11.  Сковородникова С.С. 

«Лучший инноваци-

онный педагогиче-

ский проект в учре-

ждении дошкольного 

образования» 

3 3 

12.  Сковородникова С.С. 

II областной конкурс 

одарённых детей си-

стем дошкольного и 

дополнительного об-

разования «Искорки 

Тамбовщины» 

3 3 
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Музыкальный руководитель Боткарёва  И.В.  разработала методические 

рекомендации по развитию детского музыкального творчества детей раннего 

и младшего возраста «Музыкальное зернышко»  (на основе музыкальной 

педагогики К.Орфа), рецензировано заместителем директора ТОГАОУ 

ЦПМСС «Возрождение» Н.А.Борисовой  В саду ведётся эксперименталь-

ная деятельность  «Любим, исследовать природу», цель работы:  объеди-

нить все виды деятельности и все стороны воспитания; развивать наблюда-

тельность и пытливость ума, развивать стремление к познанию мира, все по-

знавательные способности, умение изобретать, использовать нестандартные 

решения в трудных ситуациях; создавать творческую лич-

ность.Педагогическому коллективу детского сада выражена благодарность от 

управления образования Тамбовского района за помощь , организацию и 

проведение муниципального этапа 4-го Всероссийского конкурса «Воспита-

тель года» .Коллектив детского сада награждён грамотой Администрацией 

Тамбовского района Тамбовской области за конкурсную активность и 

проектную деятельность, приказ №3432 от 23.08.2012 

Соотношение воспитанников приходящихся на одного взрослого 

 

№ п/п Взрослые Соотношение 

1.  Педагоги 10 

2.  Все сотрудники 4 

 

 

VI  Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Лимиты бюджетных обязательств 

Наименование  распорядителей  районного  бюджета 

Код 

ве-

дом-

ства 

ВР 
КОСГ

У 
2013 год 

Всего расходов       12 023 309,00 

Образование 901     12 023 309,00 

Дошкольное образование 901     12 023 309,00 

Скидка по оплате за содержание детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 901     92 800,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 622   92 800,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 622 241 92 800,00 

Районные целевые программы 901     116 370,00 

Районная целевая программа "Комплексная безопасность образо-

вательного учреждения на 2013-2015 годы" 
901     54 100,00 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 622   54 100,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 622 241 54 100,00 

Районная целевая программа                    " Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Тамбовском районе 

на 2010-2015 годы" 901     25 370,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 901 622   25 370,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 622 241 25 370,00 

Районная целевая программа "Информатизация органов местного 

самоуправления Тамбовского района на 2011-2015 годы" 
901     36 900,00 

Наименование  распорядителей  районного  бюджета 

Код 

ве-

дом

ств

а 

ВР 
КОС

ГУ 
2013 год 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 901 622   36 900,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 622 241 36 900,00 

Ведомственные целевые программы 901     9 989 025,00 

Ведомственная целевая программа          " Развитие дошкольного 

образования в Тамбовском районе на 2012-2014г." 901     9 899 880,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) 901 621   9 899 880,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 621 241 9 899 880,00 

Ведомственная целевая программа                   "Подготовка образо-

вательных учреждений Тамбовского района к новому учебному 

году 2011-2013 году" 901     89 145,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 901 622   89 145,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 622 241 89 145,00 

Субвенции на реализацию подпрограммы "Развитие дошкоольного 

образования" 901     1 210 470,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) 901 621   1 210 470,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 621 241 1 210 470,00 

Субвенции  на обеспечение мер социальной поддержки многодет-

ных семей в части предоставления скидки по оплате за содержа-

ние детей в образовательных учреждениях,реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования 901     0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 901 622   0,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 622 241 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной про-

граммы и прочие мероприятия в области образования" 901     614 644,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 901 622   614 644,00 

Без возмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  901 622 241 614 644,00 

 

На подготовку к новому учебному году детскому саду было выделено 39 145 

руб. 
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На грант 150 000 руб.  (за победу в конкурсе «Лучший сельский детский сад» 

в 2012 г.) в детском саду произвели замену входных дверей, приобрели ком-

пьютер, мебель для кабинетов, заменили линолеум в спортзале. 

Ежегодно детскому саду оказывается спонсорская помощь от строительных 

организаций ОАО «ПМК-1», ООО «Вотум», ЗАО «Силикатный завод» в виде 

строительных и отделочных материалов. 

 

Средняя стоимость расходов на 1-го воспитанника 

Показатели 2012 факт 2013 факт 

Средняя стоимость содержания ребенка в образова-

тельном учреждении, реализующем основную обще-

образовательную программу дошкольного образова-

ния (в рублях в месяц) 

5230 6356 

Средний размер родительской платы за содержание 

ребенка в образовательном учреждении, реализую-

щем основную общеобразовательную программу до-

школьного образования (в рублях в месяц) 

1046,1 1263,68 

Средняя стоимость питания ребенка в день в образо-

вательном учреждении, реализующем основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образо-

вания (в рублях в день)  

57,06 67,94 

в том числе:     

за счет средств муниципалитета (в рублях в день) 2 2 

за счет средств родителей (законных представителей) 

(в рублях в день) 

55,06 65,94 

Стоимость одного дня пребывания ребенка в ДОУ (в 

рублях в день) 237,72 288,9 

 

Детский сад предлагает платные услуги: дежурная группа -15,5руб. (цена 

одного занятия), группа адаптации – 30 р. (цена одного занятия), основание: 

Постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области 

№4512 от 09.11.2011. 
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 В 2012-2013 году было набрано 2 группы адаптации :от 1,5до 2 лет-20 ч., 2-х 

до 3-х лет-20ч.,  дежурную группу посещало в среднем 15 человек. 

 Доход от оказания платных услуг в 2012 – 2013 учебном году  составил 

23 243, 46 руб. На эти средства было приобретено ковровое покрытие в спор-

тивный зал и закуплены учебно-методические  пособия.  Заработная плата 

педагогов работающих на платных услугах в среднем увеличилась на 5%. 

  

Льготы для отдельных воспитанников и условия их получения 

Родители (законные представители) имеют право: 

 Получать  компенсацию части родительской платы на содержание ре-

бенка в детском саду: на первого ребенка – 20 %, на второго ребенка – 

50 %, на третьего и последующих детей – 70 % размера внесенной им 

родительской платы. (Постановление главы администрации Тамбов-

ского района № 1001 от 27.03.2009 г.); 

 Получать льготу по родительской плате за содержание ребенка: из 

многодетной семьи в размере 70% от установленной платы; из семьи, 

имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в размере 

100 %; опекунам детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей – 50 % от установленной платы, в случае неполучения ими посо-

бия через органы опеки и попечительства. (Постановление главы адми-

нистрации Тамбовского района № 3174 от 02.09.2009 г.). 

Для получения льгот и компенсации необходимо предоставить документы в 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Тамбовского района». 

В 2012-2013 году детский сад посещало 17 детей из многодетных семей  и 2 

ребёнка-инвалида (на полный день), которые пользовались льготами при по-

сещении детского сада. 

 100% родителей  (законных представителей) детей посещающих дошкольное 

учреждение  получают  компенсацию части родительской платы на содержа-

ние ребенка в детском саду. 

 

VII Заключение 

Перпективы и планы развития 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из 

анализа работы за предыдущий год , и образовательных потребностей насе-

ления, детский сад определяет на следующий учебный год  задачи 

по   укреплению здоровья воспитанников, по совершенствованию  физиче-

ского воспитания,  развития   речи дошкольников, развитию дополнительных 
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платных услуг, повышения квалификации педагогов ДОУ, осваивающих 

технологии работы с особым ребенком, увеличения числа проведения  обу-

чающих семинаров, конференций, встреч для родителей и педагогов  прово-

димых на базе ДОУ совместно с социальными партнёрами 

Результаты анкетирования родителей  по степени удовлетворенности 

качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Цель анкетирования: Целью анкетирования является изучение общей удо-

влетворённости  родителей, их информированности о деятельности своего 

образовательного учреждения, вовлеченности в деятельность по реализации 

основных образовательных программ.  

Родителей опрашивали как на родительских собраниях, так и индивидуально. 

Специалистами МАДОУ  были разработаны опросники для родителей: 
 Удовлетворённость родителей работой детского сада; удовлетворённость 

оснащением ДОУ, участка детского сада, возрастной группы игрушками, 

игровым оборудованием, программно-методическим оснащением: книга-

ми, пособиями; 

 Удовлетворенность деятельностью педагогов, уровнем их профессио-

нальной квалификации, координацией работы специалистов и педаго-

гов ДОУ; 

 Удовлетворенность качеством информации о работе ДОУ, возрастной 

группы, которую посещает ребенок, режимом работы группы, содер-

жанием работы с детьми; 

 Удовлетворенность родителей развитием ребёнка в детском саду, его 

успешностью среди сверстников, удовлетворенность достижениями 

ребенка, удовлетворённость родителей дошкольным образованием. 

В анкетировании принимали участие родители всех возрастных групп.    

 -Большинство родителей дошкольного учреждения (89%) считают, что детский 

сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребенка.  

Родители детей младшего возраста наиболее удовлетворены оснащением участ-

ка для прогулки (97%). 

В детском саду особое внимание уделяется физическому развитию и здоровью 

подрастающего поколения. Это отметило 96% опрошенных родителей младше-

го и среднего возраста.  

  Детский сад оснащён техническим оборудованием: телевизорами, мультиме-

дийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой тех-

никой; в детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, методиче-

ских материалов для организации качественного педагогического процесса.  К 

такому мнению пришли  родители всех возрастных категорий (94 – 96%). 
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Воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ре-

бенка, специалисты оптимально согласуют свои цели для полноценного разви-

тия и  воспитания ребенка (98%). 

Родители детей младших групп отметили, что режим работы детского сада оп-

тимален для полноценного развития ребенка и удобен для родителей (97%). 

Большая часть опрошенных родителей среднего и старшего возраста определи-

ли предложенный режим работы детского сада наиболее оптимальным  и удоб-

ным для посещения дополнительных занятий и кружков(88-90%). 

По мнению основной массы родителей педагоги  в достаточной степени предо-

ставляют консультационную и иную помощь  в вопросах воспитания ребенка, 

что позволяет детям с интересом и пользой проводить время в детском саду (91 

– 95%). 

Родители всех возрастных групп считают, что в детском саду созданы все усло-

вия для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения их познавательных 

интересов и разумных потребностей (94-98%). 

На просьбу дать оценку о степени подготовленности детей к школе высказались 

родители детей старшего и дошкольного возраста. Они отметили, что благодаря 

посещению детского сада ребенок готов к поступлению в школу и приобрел со-

ответствующие возрасту необходимые знания и умения (98%). 

Также родителям ДОУ предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение работы дет-

ского сада, любые предложения родителей оперативно рассматриваются адми-

нистрацией и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе. 

Такой точке мнения придерживаются родители всех возрастных групп 

( 96%). 

Таким образом, в результате анкетирования родителей выявлено: 

- различные позиции опрошенных родителей  о взаимодействии с ДОУ; 

- мнения родителей о воспитании их детей 

-  обозначены наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями, 

Анализ анкетирования родителей показывает, что большая их часть ожидает 

интеллектуального развития своего ребенка, удовлетворения его познаватель-

ных интересов и разумных потребностей, качественную подготовку к школе и в 

итоге адаптированного к жизни и социуму дошкольника. 

 

  

Оценка степени удовлетворенности родителей качеством дошкольного об-

разования.  

Вопросы Младший 

возраст 

(%) 

Средний 

возраст 

(%) 

Старший 

возраст 

(%) 

  

1. Детский сад достаточно обеспечен 92 89 95 
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развивающими игрушками,  игро-

вым оборудованием. 

1. Участок детского сада оснащен 

разнообразным оборудованием, 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого 

ребенка 

97 92 90 

1. В детском саду заботятся о физиче-

ском развитии и здоровье ребёнка 

96 88 96 

1. Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: теле-

визорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными цен-

трами, компьютерами, другой тех-

никой 

95 93 97 

1. В детском саду достаточно книг, 

пособий, детских журналов, мето-

дических материалов для организа-

ции качественного педагогического 

процесса 

90 89 93 

1. В детском саду работают квалифи-

цированные и компетентные педа-

гоги и специалисты 

92 94 96 

   

1. Родителям доступна полная ин-

формация о жизнедеятельности ре-

бенка в детском саду 

83 89 94 

1. Режим работы детского сада опти-

мален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей 

97 88 90 

1. Педагоги предоставляют консуль-

тационную и иную помощь родите-

лям в вопросах воспитания ребенка 

91 91 95 

1. Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организу-

емых мероприятиях 

89 95 98 

1. В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада 

79 88 98 

1. Благодаря посещению детского 

сада ребенок легко общается со 

70 83 97 



 

40 
 

взрослыми и сверстниками. 

1. Благодаря посещению детского 

сада ребенок приобрел соответ-

ствующие возрасту необходимые 

знания и умения, 

85 92 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


