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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Планета детства» 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

Отчет 

о результатах самообследования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Планета детства» 

за 2018 уч. год 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Планета детства» 

Сокращенное название: МАДОУ детский сад «Планета детства» 

Государственный статус: 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Место нахождения учреждения:  

Юридический адрес: 

392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. Школьная, д.24 

Фактический адрес: 

392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. Школьная, д.24 

Телефон: 8(4752) 65-20-05 

Сайт детского сада: http://ds-planetadetstva.68edu.ru 

E-mail: ds_planetadetstva@ mail.ru 

Учредитель: Администрация Тамбовского района Тамбовской области. Функции и полномочия 

учредителя дошкольного учреждения выполняет управление образования администрации Тамбовского 

района, Тамбовской области 

Режим работы: с 7:30 - 18:00 ч, рабочая неделя - 5 дней 

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ 

МАДОУ детский сад  «Планета детства» размещён в 1-м типовом здании, построенном в 2014 г. 

В детском саду имеется 12 групповых ячеек, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

блок, кабинет учителя-логопеда, АРТ-студия, музыкальный зал, физкультурно-тренажерный зал, кабинет 

педагога – психолога, компьютерная лаборатория,    прачечная, пищеблок 

Количество возрастных групп - 13, из них: 

1  группа -  кратковременного пребывания детей 

3  группы – для детей с 2 до 3 лет  

2  группы – для детей с 3 до 4 лет  

2  группы – для детей с 4 до 5 лет  

2 группы – для детей с 5 до 6 лет 

1 группа – для детей с 6-7 лет (комбинированная) 

1 группа –  для детей с 6 до 7 лет  

1 группа – семейная  (разновозрастная) 

 Списочный состав контингента детей в МАДОУ составляет 194 ребенка. Руководство МАДОУдетского 

сада «Планета детства» осуществляется в соответствии с Уставом детского сада и законодательством РФ. 

Приём в МАДОУ осуществляется в соответствии Правилами приёма детей дошкольного возраста на 

обучение  по образовательным программам дошкольного образования в МАДОУ детский сад «Планета 

детства». Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

Дошкольное учреждение укомплектовано воспитанниками на 80%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп. 

Вывод: МАДОУ детский сад «Планета детства» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

http://ds-planetadetstva.68edu.ru/
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2. Структура управления образовательным учреждением 

 

    2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления МАДОУ 

Управление МАДОУ детский сад «Планета детства» осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 

 Конституцией Российской Федерации 
 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

 Законодательными и иными правовыми актами государственных органов 

 Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  

 Конвенцией «О правах ребенка» 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года (принят Государственной Думой 21 декабря 2012года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012года) 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования ( утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155г.)  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»(утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№ 26) 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 20137.№1014 г. Москва) 

 

 

Нормативные документы Учреждения: 

 

 Устав муниципального  автономного дошкольного  образовательного учреждения детский сада 

«Планета детства» (утв. Постановлением администрации Тамбовского района от 06.08.2014г.№ 

3175.Устав МАДОУ детский сад «Планета детства» соответствует законам и иным нормативным 

правовым актам  РФ.  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по основной и дополнительным 

образовательным программам (бессрочная) от 18.05.2015г.№18/90 с приложение №1, выдана 

управлением образования и науки Тамбовской области 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 68 № 001645152 от 

15.08.2014 г.) 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе  по месту её 

нахождения (серия 68 №001560765от 15.08.2014г.) 

 Единый государственный реестр юридических лиц (сведения о юридическом лице) по состоянию 

на 13.02.2018г. 

 Санитарно- эпидемиологическое заключение от 29.12.2014г.№68.01.03.000.М.000294.12.14.  

 Заключение о соответствии объекта  защиты обязательным требованиям  пожарной безопасности  

от 22. 04 2015г. №78 

 Локальные акты 

 

Вывод: МАДОУ детский сад «Планета детства» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Документацию Учреждения 

регламентируют следующие локальные акты: 

• Штатное расписание Учреждения 

• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения; 

• Правила внутреннего трудового распорядка 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении 

• Положение о педагогическом совете 

• Годовой план работы Учреждения 
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• Программа развития Учреждения 

• Образовательная программа Учреждения 

• Коллективный договор 

• Положение об оплате труда 

• Учебный план 

• Режим дня 

• Расписание ООД  в Учреждении 

• Документы по делопроизводству; 

• Статистическая отчетность Учреждения 

• Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам 

• Приказы заведующего (по кадрам, по основной деятельности, по личному составу, по воспитанникам). 

 

2.2. Формы и структура управления 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель образовательного 

учреждения - Заведующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 общее собрание работников Учреждения 

 педагогический совет 

 наблюдательный совет 

Учреждение включает в себя все элементы управления, которые свойственны современному 

дошкольному образовательному учреждению. 

В организационной структуре управления МАДОУ часть полномочий делегирована на нижестоящие 

уровни, что способствует развитию демократизации образовательного процесса, демократизации и 

гуманизации отношений в педагогическом коллективе. Такое делегирование и относительная 

автономность в осуществлении управленческой деятельности привела к созданию системы рациональной 

организации и ответственности на всех уровнях управления МАДОУ. 

Таким образом, в МАДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса.  

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду 

функционирует Совет трудового коллектива. 

Вывод: В МАДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием учреждения. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Целью Учреждения является - образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии со способностями и 

возможностями воспитанников. 

Основными задачами Учреждения являются: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов   по организации 

образовательного  процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 создание условий  в МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО, с целью обеспечения  равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования 

 расширение спектра предоставляемых дополнительных  образовательных услуг с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников 

 укреплять и повышать психофизическое здоровье воспитанников  через интеграцию всех видов 

деятельности дошкольного учреждения 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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3.1. Сведения о качественном составе педагогических работников 

 

     На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами, коллектив 

объединён едиными целями и задачами. В детском саду создан благоприятный психологический климат. 

Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества работы МАДОУ. 

Педагогический коллектив состоит из:  

Заведующий - 1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели - 20 

Музыкальный работник - 2 

Инструктор по физической культуре - 1  

Учитель - логопед - 2  

Педагог-психолог – 1 

ПДО – 2 

Кадровое обеспечение 

Характеристика кадрового состава Человек, % 

1.По образованию высшее  27 чел./90% 

высшее  педагогическое  26 чел./90% 

среднее педагогическое 2 чел./7% 

2.По стажу до 5лет 7чел./25% 

с 5 до 10лет 10 чел./35% 

с 10 до 15лет 2 чел./6% 

с 15 до 20лет 5чел./17% 

с 20 до 25 лет 1 чел./3% 

более 25 лет 4 чел./14% 

3.По результатам аттестации высшая квалификационная категория 0 чел. 

первая  квалификационная категория 13чел./44% 

на соответствие занимаемой должности 7 чел./25% 

не имеют квалификационной категории 9чел./31% 

 

В МАДОУ детский сад «Планета детства» созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Высшее образование имеют 27 педагогов, высшее педагогическое образование имеют 26 

педагогов,  среднее профессиональное 2 педагога, 1 педагог проходят обучение в учебных заведениях. 13 

педагогов имеют первую квалификационную категорию, 7 педагогов  имеют соответствие на 

занимаемую должность. 

В 2018 учебном году прошел аттестацию 1 педагог: Медникова Ксения Борисовна, ей впервые  присвоена 

первая квалификационная категория. В настоящее время 1 педагог получают среднее профессиональное  

педагогическое образование, он является студентом Тамбовского педагогического колледжа. Работа с 

кадрами в 2018  году направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам в соответствии с ФГОС 

ДО. 

В 2018 учебном году повысили свою квалификацию 7 педагогов  на курсах повышения квалификации при 

ТОИПКРО: 3 педагога (Мухрова З.И.,Саломатина Л.М.,Сергеева О.А.) по теме «Организация и 

содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 1 педагог  (Левашова Ю.И.)  

по теме «Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиям ФГОС ДО»,1 педагог  

по теме «Проектирование здоровьесберегающей среды в условиях дошкольной образовательной 

организации»,  2 младших воспитателя (Корчагина Н.П., Пахомова О.В.) по теме « Психолого- 

педагогические аспекты профессиональной компетентности младшего воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО».  

В июне 2018г.-27 педагогов и в декабре 2018г. - 5 педагогов  прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Первая доврачебная помощь». 
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В течение 2018 года педагоги МАДОУ постоянно повышали свой профессиональный уровень через 

самообразование, показ практической работы с детьми, участие в педагогических советах, семинарах, 

семинарах - практикумах, в конкурсах различного уровня. 

Важным  показателем уровня  профессиональной компетентности  является участие педагогов  в научно - 

практических семинарах. В течение 2018 уч.года наше дошкольное учреждение приняло активное 

участие в муниципальных и областных семинарах, выступали с докладами и презентациями. Инструктор 

по физической культуре ( Чанышева И.М.)  участвовала в муниципальном этапе XV Всероссийской акции 

«Спорт- альтернатива пагубным привычкам», учитель- логопед Медникова К.Б. принимала  участие в 

VIежегодной межрайонной конференции «Духовно- нравственное воспитание  детей  и подростков в 

условиях муниципальной системы образования: состояние, проблемы, перспективы»  по теме 

«Презентация программы по ДНВ « Тропинка добра» с детьми ОВЗ( с нарушениями речи)», воспитатель 

Ушакова Е.В. в 2018г. приняла участие в районном конкурсе « Воспитатель года- 2018», педагог ДО 

Дьячкова М.Н. участвовола в региональном проекте « Доступное дополнительное образование для детей 

в Тамбовской области», учитель–логопед Садчикова Ж.Н. участвовала в областном научно- 

практическом семинаре «Ландшафт образовательных инноваций» по теме « Применение Су- Джок 

терапии в работе учителя – логопеда при коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ», учитель–логопед Садчикова Ж.Н. участвовала в районном научно- практическом семинаре  

«Инновационные технологии, используемые в образовательном процессе ДОО» по теме « Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе учителя- логопеда с детьми ОВЗ ( с нарушениями речи),  

старший воспитатель Шепенева Е.В. участвовала в областном научно- практическом семинаре   

«Создание информационно- образовательного поля вариативных моделей достижения требований ФГОС 

ДО» по теме « Современные  подходы к организации речевого развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО», учитель- логопед Медникова К.Б. принимала  участие в ежегодной педагогической 

конференции работников образования для педагогических работников дошкольных образовательных  

организаций- секция  «Организация вариативных форм дошкольного образования для детей с ОВЗ» по 

теме «Логопедический пункт как вариативная форма организации дошкольного образования для детей с 

ОВЗ ( с нарушениями речи)»;старший воспитатель Шепенева  Е.В. и  воспитатель Рябова Е.А. выступили 

с мастером - классом «Древо жизни» на XXIII Питиримовских духовно- образовательных чтений  

«Молодежь: свобода и ответственность»; воспитатели Тишина Ю.Ю. и Мордвинцева Н.Ю. приняли 

участие  в муниципальном научно- практическом семинаре  «  Создание здоровьесберегающих  условий, 

направленных на обеспечение  физического, психического и социального благополучия дошкольников»; 

старший воспитатель Шепенева  Е.В. и  воспитатель Рябова Е.А. выступили с мастером- классом на 

областном родительском клубе «Нравственные приоритеты семейного воспитания». 

 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методические формы 

работы с кадрами:  

 педсоветы 

 теоретические и практические семинары 

 деловые игры 

 выставки 

 круглые столы 

 смотры – конкурсы 

 творческие отчёты 

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. 

В течение года  педагоги  и воспитанники принимали активное участие  в различных конкурсах. 

Муниципальный уровень: 

Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников  «Юный исследователь» участвовала воспитатель Сергеева О.А., муниципальный этап 

областного детского конкурса по безопасности дорожного движения среди  воспитанников и 

обучающихся образовательных области  «Дорога глазами детей»- III место в номинации «Умелые 

руки»- воспитатель Рябова Е.А.,  II место в номинации «Золотое перо»-воспитатель Тишина Ю.Ю.; 

муниципальный конкурс  чтецов среди воспитанников муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений  Тамбовского района «Что за прелесть эти сказки»- I место педагог ДО 

Дьячкова М.Н, II место -учитель – логопед Садчикова Ж.Н.; конкурс « За други своя!», посвященный 
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73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  среди воспитанников муниципальных 

автономных дошкольных образовательных  учреждений Тамбовского района: диплом II степени дуэту 

«Мелодия», музыкальный руководитель Исаева Е.В. и  диплом III степени коллективу  «Визави», педагог 

ДО   Миронов Д.В. ; муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России  мы 

делами добрыми едины»- воспитатели Селедкина Н.В., Мухрова З.И. 

 

Региональный уровень 

Областной конкурс детских рисунков  «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан»-участвовали 

педагоги: Сафонова О.В., Павельева И.Н., Мунтян М.Н. Диплом за III место награждена  Попова Полина 

в номинации « Мама, папа, я и охрана труда», педагог Мунтян М.Н.  

 

Вывод: МАДОУдетский сад «Планета детства» укомплектовано кадрами полностью. Педагоги  

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений Тамбовского района, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Всё это в комплексе даёт 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшения качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

 

3.2. Воспитательно - образовательный процесс 

Педагогический  коллектив  детского сада работает по образовательной программе муниципального 

автономного дошкольного образовательного  учреждения детского сада «Планета детства», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. Обязательная   часть программы представлена  по следующим 

направлениям развития:  

- физическое 

- познавательное  

- речевое 

- социально - коммуникативное 

- художественно - эстетическое 

Реализация образовательных областей осуществляется  через организацию различных видов 

деятельности: игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, художественно- эстетической , трудовой, чтения художественной литературы в 

непосредственно организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена парциальными 

программами (в разделе «Образовательные программы и технологии»). 

Организация  образовательной деятельности  в учреждении осуществляется согласно календарному 

учебному графику. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с пребыванием воспитанников 

10,5 часов. Календарное время посещения: круглогодично (кроме выходных и праздничных дней). Для 

воспитанников  устанавливается режим дня на основе требований СанПин и в зависимости от времени 

года.  

 

 

3.2. 1. Инновационная  деятельность 
 

   Использование инновационных педагогических технологий в наше время открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников. В 2018 году наше дошкольное учреждение 

продолжает работать по статусу региональной инновационной площадки по реализации ООП « 

Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.  (3 год для детей 5-6 лет). Целью  данной программы 

является  -  создание  условий для общего психического развития детей средствами развития творческих 

способностей, в частности, условий формирования у них  готовности к современному (развивающему) 

школьному обучению. 

Коллектив активно включился в работу  по образовательным блокам « Тропинка в мир правильной речи», 

«Тропинка в мир изобразительного искусства». Администрация и педагоги  разработали  нормативно - 
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правовое обеспечение инновационной деятельности, создали творческую группу по реализации 

инноваций. Творческая группа оказывает консультативную помощь воспитателям и специалистам  

МАДОУ и родителям. Ведется работа по сотрудничеству с издательством «Дрофа - Вентана- Граф», 

пополняется  РППС методическими и наглядными пособиями. Проводим открытые просмотры по 

образовательным областям «Речевое развитие» и «Художественно - эстетическое». 

 

 

3.2.2. Коррекционно-оздоровительная работа 

 
     В МАДОУ детский сад «Планета детства» созданы все необходимые условия для оказания 

необходимой коррекционной помощи детям с ОВЗ: 

-   разработаны адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями речи и ЗПР 

- систематическая слаженная работа специалистов: учителя - логопеда, педагога - психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры 

- использование специальных методов, приемов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов 

- создание развивающей предметно - пространственной среды 

-  взаимодействия с семьями воспитанников 

По результатам мониторинга на конец 2018 года прослеживается положительная динамика развития  

детей с ОВЗ по всем образовательным областям. 

 Коррекционно - развивающая работа с детьми, имеющими нарушения речи, осуществляется в рамках 

комбинированной  группы и логопедического пункта. 

В конце 2018 года  было проведено логопедическое обследование детей, имеющих проблемы в речевом 

развитии. На основании результатов  логопедического обследования всех компонентов речи в группу  

комбинированной направленности зачислено-14 детей, а в логопункт-25 детей. 

Коррекционная работа осуществляется по рабочим программам: 

- по коррекции фонетико - фонематического недоразвития речи  у детей 5-7 лет с ОВЗ в условиях 

логопедического пункта, группы комбинированной направленности для детей с нарушениями речи, ЗПР 

и чистоговорящих;  

- по коррекции  общего недоразвития  речи у детей 5-7 лет с ОВЗ в условиях логопедического пункта, 

группы комбинированной направленности, которые составлены  на основе программ Филичевой Т.Б. и 

Чиркиной Г.В. « Воспитание  и обучение  детей дошкольного  возраста с ФФНР» и методических 

рекомендаций Г.А. Каше « Подготовка  к школе детей с недоразвитием речи», утвержденными 

Министерством образования РФ; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития)  6 – 7 лет 

составленной на основе программы под ред. С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» в условиях группы комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи, ЗПР и чистоговорящих; 

- «Обучение и воспитание детей 6 -7 лет с заиканием», составленной на основе программы Т.В. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»  в условиях логопедического пункта. 

      Кроме  того, использовались парциальные программы, методические разработки, пособия, которые 

позволили  в обучении и воспитании детей с ОВЗ использовать приемы новых технологий 

(нетрадиционные приемы и методы проведения дыхательной, артикуляционной гимнастики, 

биоэнергопластики, логоритмики, психоэмоциональные технологии, Су - Джок терапию), использование 

компьютерных программ. 

  

 

4. Результаты образовательной деятельности 

 

Подведены общие результаты мониторинга по МАДОУ в целом по каждой образовательной области. 

Образовательная область Май 2018г. 
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Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность, проведенная  с 

детьми в 2018  году была эффективна.  Из результатов освоения основной образовательной программы 

можно сделать вывод о том, что программа освоена детьми на 77% (высокий,  выше среднего, средний 

уровни) 

 

 

Результаты мониторинга детского развития за 2018 год 

 

Подведены общие результаты мониторинга по МАДОУ в целом по каждому интегративному качеству 

 

Интегративные качества Май 2018г. 

1.Физически развитый, овладевший 84% 

необходимыми культурно-  

гигиеническими навыками  

2.Любознательность, активность 81% 

3.Эмоциональная отзывчивость 83% 

4.Средства общения и способы 83% 

взаимодействия со взрослыми и  

сверстниками  

5.Способность управлять своим 83% 

поведением  

6.Способность решать 83% 

интеллектуальные  

и личностные задачи  

7.Первичные представления о себе, 84% 

семье, обществе, государстве, мире  

и природе.  

8.Универсальные предпосылки 85% 

учебной деятельности  

9.Умения и навыки деятельности 84% 

Итого: 83%    

 

Вывод: таким образом, средний балл реализации мониторинга детского развития интегративных качеств 

по итогам 2018  года составил - 83% детей, которые  имеют положительные результаты  формирования 

интегративных качеств. Данный результат отражает результаты работы всего педагогического 

Познавательное развитие 79% 

Социально-коммуникативное 78% 

развитие  

Художественно-эстетическое 75% 

развитие  

Физическая развитие 76% 

Речевое развитие 78% 

Итого: 77% 
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коллектива. При организации образовательного процесса нами учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

Уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным 

областям соответствует возрасту. 

 

5. Образовательные программы и технологии 
 

Образовательный процесс выстроен на основе сочетания основной примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы в соответствии с ФГОС ДО  и ряда 

парциальных программ и педагогических технологий  

   

 

 

Реализуемые  образовательные программы в МАДОУ детский сад  

«Планета детства» 

 

№п/

п 

Название программы  Автор 

составитель, 

год издания, 

издательство 

Рекомендуема

я возрастная 

группа 

Основная 

характеристика 

программы 

С какого 

периода 

используется 

в 

образователь

ном 

учреждении 

I раздел: Комплексная программа 

1 «От рождения до 

школы»: примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова,  

М.А. 

Васильева 

Москва,  

«Мозаика- 

Синтез», 

2014г. 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

 для детей от 2 

до 3 лет 

для детей от 3 

до 4 лет  

для детей от 4 

до 5 лет  

для детей от 5 

до 6 лет  

для детей от 6 

до 7 лет  

Группа 

комбинированн

ой 

направленност

и 

направленност

и 

для детей от 5 

до 7 лет  

 

В программе реализован 

подход к организации 

целостного развития и 

воспитания ребенка 

дошкольного возраста 

как субъекта детской 

деятельности и 

поведения.  Вхождение 

ребенка в современный 

мир обеспечивается 

широким 

взаимодействием 

дошкольников с 

различными сферами 

культуры: с 

изобразительным 

искусством и музыкой, 

детской литературой и 

родным языком, 

экологией, 

математикой, игрой и 

трудом и т.д. 

2015год 

IIраздел: Парциальные  программы 

1 Программа обучения Т.Б. Филичева Логопункт для Сформировать 2015год 
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и  воспитания  детей 

с 

фонетико-фонематич

еским недоразвитием 

речи   

Г.В. Чиркина, 

Москва, 

МГОПИ, 

1993год 

Рекомендована 

управлением 

специального 

образования 

министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РФ 

детей с 

отклонением в 

развитии 

(нарушение 

речи) от 5 до 7 

лет  

Группа 

комбинирован

ной 

направленност

и 

для детей от 5 

до 7 лет  

 

полноценную 

фонетическую систему 

языка, развить 

фонематическое 

восприятие и 

первоначальные навыки 

звукового анализа, 

автоматизировать 

слухопроизносительны

е умения и навыки в 

различных речевых 

ситуациях, обучить 

детей изменять 

просодические 

характеристики-высказ

ывания в зависимости 

от речевых намерений 

2 Подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи 

в условиях 

специального 

детского сада 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

М., «Альфа», 

1993 

 

Логопункт для 

детей с 

отклонением в 

развитии 

(нарушение 

речи) от 5 до 7 

лет  

Группа 

комбинирован

ной 

направленност

и 

для детей от 5 

до 7 лет  

 

Систематическое 

коррекционное 

обучение и воспитание 

детей с ОНР  

2015год 

3 Программа по 

музыкальному 

воспитанию  детей  

дошкольного 

возраста 

«Ладушки»» 

И.М. 

Каплунова,И.А 

Новоскольцева 

Санкт-Петербу

рг 

«Композитор», 

   

2001год 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

 для детей от 2 

до 3 лет 

для детей от 3 

до 4 лет  

для детей от 4 

до 5 лет  

для детей от 5 

до 6 лет  

для детей от 6 

до 7 лет  

Группа 

комбинирован

ной  

направленност

и 

для детей от 5 

до 7 лет  

Система музыкальных 

занятий с 

дошкольниками, 

учитывающая 

психологические 

особенности детей, 

построенная на 

принципах внимания к 

потребностям и 

реакциям детей, 

создания атмосферы 

доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, 

играх 
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4 Программа по 

художественно- 

эстетическому 

воспитанию 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.Лыкова,  

Москва,  

«Цветной мир», 

2014год 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

 для детей от 2 

до 3 лет 

для детей от 3 

до 4 лет  

для детей от 4 

до 5 лет  

для детей от 5 

до 6 лет  

для детей от 6 

до 7 лет  

Группа 

комбинирован

ной 

направленност

и 

для детей от 5 

до 7 лет  

 

Становление 

художественного 

образа у дошкольников 

происходит на основе 

практического интереса 

в развивающей 

деятельности например 

в рисунке. 

Занятия по программе 

направлены на 

реализацию базисных 

задач 

художественно-творчес

кого развития детей. 

Развитие восприятия 

детей, формирование 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающей 

действительности и 

понимание того, что 

рисунок – это 

плоскостное 

изображение объемных 

предметов. 

 

2015год 

5 Программа по 

физическому 

развитию 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

Л.И.Пензулаева

, 

Москва,  

«Мозаика - 

Синтез», 2009г. 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

 для детей от 2 

до 3 лет 

для детей от 3 

до 4 лет  

для детей от 4 

до 5 лет  

для детей от 5 

до 6 лет  

для детей от 6 

до 7 лет  

Группа 

комбинирован

ной  

направленност

и 

для детей от 5 

до 7 лет  

 

В содержании 

программы отражен 

опыт практической 

работы с 

детьми-дошкольниками 

(начиная с ясельного 

возраста) по обучению 

здоровому образу 

жизни. 

В технологии  

программы имеется 

материал об 

использовании 

акробатических 

упражнений, 

упражнений на 

нестандартном для 

дошкольников 

оборудовании, 

упражнений на 

растяжку. 

 

2015год 
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Вывод: Базисные и парциальные программы и технологии, используемые в МАДОУ для 

организации  образовательного процесса с детьми, реализованы. 

 

6.Кружковая работа 

 

Одним из подходов к построению модели МАДОУ, дающего возможность воспитать человека с 

активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие 

кружковой работы в детском саду. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность 

получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные 

способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

На сегодняшний день в МАДОУ успешно работают 28 дополнительных образовательных  кружков 

(секции): 

Бесплатные: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работа) 

1 Студия спортивно- бального танца «Танцевальная азбука» 

2 Театрально- музыкальная студия «Театральные ступеньки» 

 

Платные: 

 

№ 

п/п 

 

1 Студия эстрадного вокала «Домисолька» 

2 Музыкальная студия « Нотка за ноткой» 

3 Театрально- музыкальная студия «Сундучок сказок» 

4 АРТ- студия прикладного искусства по развитию творческих способностей детей 

«Радуга» 

5  Подготовка детей к школе «От буквы к слову» 

6 Студия спортивно- бального танца «Визави» 

7 Секция по укреплению здоровья «Спортивная карусель» 

8 Логопедический кружок «Ритмичный язычок» 

9 Логопедический кружок «Непослушный язычок язычок» 

10 Мастерская юных художников 

11 Психологический кружок «Счастливый ребенок» 

12 «День рождения в детском саду» 

     13 Новогоднее поздравление ребенка на дому 

14 Кружок «Фитбол -гимнастика»  

15 Кружок «Умники и умницы» 

16 Кружок  «Юный эколог»  

17 Кружок  «Солнышко в ладошках» 

18 Кружок  «АБВГДейка» 

19 Кружок  «Чудо-пластилин» 

20 Кружок  «Юный мыслитель» 

21 Кружок  «Волшебные пальчики» 

22 Кружок «Веселый светофор» 

23 Кружок «Хлопотушки- говорушки» 

24 Кружок «Математические ступеньки» 
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25 Кружок «Удивительный мир» 

26 Кружок «Пластилиновые фантазии» 

  Динамика охвата воспитанников кружковой деятельностью положительная. Спрос на 

дополнительные платные образовательные услуги достаточно высокий.  

Всего – 272 человека (75%)  зачислены в 2018  учебном году в кружки. 

2-3 года-  40 человек 

3-4 года-  36 человек 

4-5 лет-  57  человек 

5-6 лет-  72  человек 

6-7 лет-  67  человек 

В основу организации дополнительных услуг положен принцип адекватности и предпочтения 

детьми того или иного возраста различных видов деятельности. 

Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит в соответствие с учебным 

планом в форме ООД по интересам. Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и 

склонностей может сделать свой личный выбор. Результатом деятельности каждого кружка 

является конкурс, спектакль, выставка, соревнования. 

 

 

7. Работа с родителями 

 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и МАДОУ в целом. На 

протяжении 2018  года наш детский сад работает над одной из главных задач дошкольного 

воспитания и воспитания в целом - взаимодействие детского сада с семьёй и социумом 

 

Социальное положение родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный статус семей дошкольников 

 

Опекунство 2 1% 

Малообеспеченные семьи 0 0 

Семьи с детьми инвалидами 0 0 

Многодетные семьи 18 9% 

Одинокие матери (официальный 

статус) 

10 5 % 

Неполные семьи 14 8% 

Семьи «группы риска» 0 0 

 

   Одним из более важных моментов в работе с родителями - ежедневное информирование их о том, 

как ребёнок провёл день, чему научился, каких успехов достиг. Поэтому наши воспитатели 

Служащие 39 12% 

Рабочие 118 34% 

Предприниматели 17 5% 

Работники социальной сферы 77 23% 

Военнослужащие 15 4% 

Студенты, учащиеся 1 0,5% 

Пенсионеры, инвалиды 1 0,5% 

Не работают 8 1% 

Домохозяйки 40 12% 

Безработные (ищут работу)         11 3% 
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ежедневно ведут индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышают авторитет 

воспитателя, детского сада. 

   В детском саду в течение года провели три общий садовских собрания, явка родителей была 

высокой, заинтересованность всех родителей говорит об актуальности данной формы работы 

дошкольного учреждения.  Для воспитанников в 2018 уч. году проводилось много разнообразных 

праздников, все они проходят не только для родителей, а с их привлечением, чтобы они 

прочувствовали и прожили это мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда 

надо вложить для любого торжества, а самое главное через такую совместную деятельность 

ребёнок становится более коммуникативным и всесторонне развитым. В 2018 учебном году 

широко и красиво с играми и танцами дети отмечали «Встречаем Рождество», вырезание 

рождественских вытыканок; «Проводы зимы» с блинами, играми и песнями; «Пасху» с 

изготовлением подарков,   росписью пасхальных яиц и, конечно, с приглашением родителей, 

«Великий День Победы!» и приглашение ветеранов ВОв ,  «Детей  войны» и тружеников тыла. 

 Ярким  событием  стала  музыкально - хореографическая постановка  сказки «Мотылек или 

Золотая Искорка» с элементами фольклора, в которой принимали участие не только воспитанники 

, но и их родители. При организации работы с родителями педагоги активно внедряют наглядные 

формы (оформление стендов, тематические фотовыставки, папки- передвижки и т.д.), которые 

позволяют повысить педагогическую информацию. 

 

8. Социальная активность и партнёрство МАДОУ 

 

    С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации основной 

образовательной программы МАДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: сотрудничество с МБОУ 

«Новолядинская СОШ», с МАУК «Тамбовский районный  Дом культуры «Радуга» (филиал в р.п. 

Новая Ляда), МБУК «Районная межпоселенческая библиотека Тамбовского района», МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 1  Тамбовского района, с творческим коллективом «Артист» г. Тамбова, с отцом 

Иоаном  храма преподобного Силуана Афонского, расположенным в  р. п. Новая Ляда. С большим 

желанием дети посещали библиотеку, местную школу, музей, дом культуры. На мероприятиях  в 

библиотеке дети играли в словесные игры, проводили литературные викторины, рисовали рисунки 

к прослушанным произведениям. Одной из встреч явилось мероприятие « Дети войны», на которой 

дети узнали о маленьких героях  ВОв. 

Частыми гостями нашего детского сада является творческий коллектив «Артист»    г. Тамбова. 

Дошкольники не только приумножили опыт сотрудничества с малышами и сверстниками, но и 

приобрели опыт сотрудничества с учащимися школы, взрослыми. Всё это повышает интерес к 

школе и снимает тревожность, связанную с обучением в школе. 

 

9. Сохранение и укрепление здоровья 

 

   9.1. Здоровье сберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы МАДОУ. Одно из основных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы нашего МАДОУ - это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных 

умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. 

Оздоровительная работа в МАДОУ проводится на основе нормативно-правовых документов: 

 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». 

В МАДОУ используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 
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Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на теплый или холодный период года). Изучение состояния физического 

здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. 

Физкультурно - оздоровительная работа в МАДОУ ведётся в системе. Постоянно проводятся 

закаливающие процедуры: прогулки на воздухе, полоскание рта и горла (простое и контрастное), 

босохождение, обширное умывание, организуются физкультурно - оздоровительные мероприятия: 

утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения после сна, физические упражнения и подвижные 

игры, дыхательная гимнастика. Работа по формированию представлений и навыков здорового 

образа жизни реализуется через все виды деятельности детей в детском саду. Данная работа также 

включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков 

здорового образа жизни. Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги. 

   Инструктором по физической культуре Чанышевой И.М.. проводятся разнообразные виды 

физкультурных занятий (сюжетные, тренировочные, игровые), утренняя гимнастика, гимнастика 

пробуждения  после сна - цель которых, развитие интереса к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

В МАДОУ созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, осуществляется 

профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно поддерживается потребность в 

спонтанной двигательной активности детей. Проводятся традиционные и нетрадиционные виды 

занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, физкультминутками, более 

интенсивной двигательной деятельности перед занятиями умственного характера, статистического 

напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в течение дня.  

 

9.2. Сведения о здоровье воспитанников:  

Всего – 194 воспитанника 

Группы здоровья: 

1группа –  45 человек - 23% 

2 группа – 134  ребенка - 69% 

3 группа - 15 детей 8% 

4 группа – 0 детей  0%  

 

9.3.Организация питания в МАДОУ 

    

   В МАДОУ улучшено качество питания воспитанников за счет сбалансированности, 

использования продуктов, обогащенных витаминами. Приказом заведующего повышена 

персональная ответственность поваров, медсестры, кладовщика за качеством приготовления блюд, 

продуктов питания и сырья, поступающих на пищеблок. Сертификаты и удостоверения качества 

продуктов имеются. 

При составлении меню - требования, медсестра руководствуется разработанным и утверждённым 

20 дневным меню, куда вошли все необходимые пищевые продукты в соответствии с 

требованиями СанПиН. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов принято 1:1:5. 

В МАДОУ завтраки и обеды готовятся строго по технологическим картам, вовремя заполняются и 

ведутся журналы бракеража сырой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в 

соответствии с установленными требованиями. 

Согласно санитарно - гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 

организовано 3-х разовое питание: завтрак, обед, уплотненный  полдник. 

Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа жизни постоянно 

ведется просветительская работа в области гигиены питания. Для профилактики острых кишечных 

и паразитарных заболеваний постоянно проводится инструктаж с педагогами, детьми, родителям. 

 

10. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 
     

      В МАДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной 

безопасности в Российской Федерации», нормативно- правовыми актами, приказами 
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Министерства образования в учреждении проделана определенная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организацию 

работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам 

дорожного движения. 

-  Разработаны все инструкции по ОТ. 

- Своевременно организовывается обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь 

поступивших работников учреждения 

- Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. 

-  Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего персонала. 

- Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками 

- Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно- транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и 

т.д. 

- Работает комиссия по ОТ, которая проводит раз в квартал рейды административно - 

общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания с составлением 

протокола. Осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией. Ежегодно 

проводится проверка безопасного использования спортивного оборудования при проведении ООД  

в  спортивно- тренажерном  зале, на спортивной площадке с составлением акта. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в МАДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру 

ограждена металлическим забором. Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии и 

содержании.  

С детьми проводятся беседы, ООД по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на 

дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

 

11. Оценка материально-технических и медико-социальных условий МАДОУ 
 

     Финансовое обеспечение деятельности МАДОУ. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности МАДОУ оказывают существенное 

влияние на качество и уровень воспитательно - образовательной работы, а также на обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей. Основным источником финансового обеспечения деятельности 

МАДОУ являются средства, поступающие из муниципального бюджета - фонд оплаты труда, 

оплата коммунальных расходов, оплата овощей. 

Вывод: деятельность коллектива МАДОУ в течение 2018 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам. 

 

12.  Основные направления ближайшего развития МАДОУ 
 

     Для успешной деятельности в условиях модернизациии дальнейшего совершенствования  

педагогического процесса основной целью считать следующее: проектирование  образовательного 

пространства МАДОУ  в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий   для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, разностороннее развитие каждого ребенка в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными возможностями, подготовка его к жизни в современном обществе. 
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Задачи: 

 

 Продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов  

      в выстраивании  воспитательно- образовательного процесса в соответствии с ФГОС  ДО 

 Охрана и укрепление здоровья детей за счет внедрения в воспитательно- образовательный 

процесс здоровьесберегающих компонентов, формирование интереса воспитанников в 

направлении сохранения и укрепления здоровья  

 Использование в воспитательно- образовательной деятельности  инновационных 

образовательных технологий  

 Вовлечение  родителей (законных представителей) в образовательный процесс через 

использование активных форм взаимодействия, формирование интереса воспитанников в 

направлении сохранения ми укрепления здоровья 

 Развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня  

активности на основе правильной организации развивающей предметно- пространственной 

среды в МАДОУ 

 

 

 

 


