ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 56 «Гусельки»

г.Тамбов, 2015г

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 56 «Гусельки»
В этом докладе подводятся итоги 2014/2015 учебного года и
рассказывается о нашем детском саде, его жизни. О людях,
которые работают в его стенах и о детях, посещающих
детский сад. Надеемся, что эта информация будет
интересна и полезна родителям и всем, кому небезразличны
проблемы современного образования.

1. Общая характеристика дошкольного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №56 «Гусельки» функционирует с 1981 года, учредитель –
администрация города Тамбова. Детский сад является звеном структуры
управления дошкольного образования администрации города Тамбова.
Расположен по адресу: 392032, г. Тамбов, ул. Н.Вирты, д.104а.
Телефон: 8(4752)-53-72-51.
E-mail: guselki56@yandex.ru
Электронный адрес официального сайта: http://guselki.68edu.ru
Режим работы: Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00
Месторасположение детского сада удобно для жителей северной части
города Тамбова. Учреждение расположено в спальном районе города, вдали
от крупных автомагистралей, однако удобно для подъезда, как
общественным, так как и личным транспортом. Здание детского сада
типовое, двухэтажное. Территория детского сада озеленена насаждениями по
всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды
деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Газоны занимают
70% территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые
площадки, дорожки. Затененность территории достаточно высока, что в
летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. Среди
деревьев преобладают лиственные породы, а значит, весной и зимой на
участке много света.
В доступной близости от детского сада расположены: средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№13, детская музыкальная школа № 2, библиотека-филиал № 8 центральной
библиотечной системы города Тамбова, парк Победы.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №56 «Гусельки» является юридическим лицом, имеет печать
установленного образца, штамп со своим наименованием, весь пакет
документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения:
 Лицензия Управления образования и науки Тамбовской области, серия
68Л01 № 0000463, утвержденная приказом управления образования и
науки Тамбовской области № 2365 от 28.07.2015г. Срок действия
лицензии: бессрочно.
 Устав, утвержденный постановлением главы администрации города
Тамбова от 10.06.2015 года № 4516.
Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН.
Помещение и участок соответствуют государственным правилам и
нормативам работы дошкольных учреждений, нормам и правилам пожарной
безопасности.
1.1. Правила приема. Структура и количество групп.
В детский сад принимаются дети в возрасте с 2 до 7 лет. Прием детей
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) на основании направления комиссии по
приему граждан в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
города Тамбова, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, с
предъявлением оригинала свидетельства о рождении ребенка, свидетельства
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Копии
предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.
Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном
образовательном учреждении определяется учредителем.
В детском саду в 2014/2015 учебном году функционировало 12 групп:
 9 групп общеразвивающей направленности;
 2 группы компенсирующей направленности;
 1 группа кратковременного пребывания для детей в возрасте 1-2 лет.
№
п/п/

Группа

Количество
групп

1

Группа общеразвивающей направленности для
детей с 2 до 3 лет
Группа общеразвивающей направленности для
детей с 3 до 4 лет
Группа общеразвивающей направленности для детей
с 4 до 5 лет

2

Количество
детей
(чел.)
22/22

2

22/22

2

27/26

2
3

4
1.

5

2.

6

3.

7

4.

8

Группа общеразвивающей направленности для
детей с 5 до 6 лет
Группа общеразвивающей направленности
для
детей с 6 до 7 лет
Группа компенсирующей направленности для детей
с 3 до 5 лет
Группа компенсирующей направленности для детей
с 5 до 7 лет
Группа
кратковременного
пребывания
общеразвивающей направленности для детей с 1 до
2 лет

1

27

2

27/26

1

12

1

12

1

20

В 2015 году выпущено в школу 49 детей; 39 детей из групп
общеразвивающей направленности, 10 детей – из групп компенсирующей
направленности.
В 2015/2016 учебном году планируется следующее комплектование
групп ДОУ:
№
п/п/

Группа

Количество
групп

1

Группа общеразвивающей направленности для
детей с 2 до 3 лет
Группа общеразвивающей направленности для
детей с 3 до 4 лет
Группа общеразвивающей направленности для детей
с 4 до 5 лет
Группа общеразвивающей направленности для
детей с 5 до 6 лет
Группа общеразвивающей направленности
для
детей с 6 до 7 лет
Группа компенсирующей направленности для детей
с 3 до 5 лет
Группа компенсирующей направленности для детей
с 5 до 7 лет

2

Количество
детей
(чел.)
27/26

2

27/25

2

23/23

2

30/28

1

34

1

11

1

13

2
3
4
5.

5

6.

6

7.

7

Социальный паспорт МБДОУ на 2014/2015 учебный год
Показатели
Общее количество детей
Общее количество семей, в том числе замещающих семей
Характеристика семей
Семьи, имеющие одного ребенка
Семьи, имеющие двух детей
Многодетные семьи, имеющие трех детей и более
Социальный статус семей
Полных семей
Неполных семей
Количество замещающих семей, в них детей

Количество
264
254

Проценты
100
100

149
93
12

58
37
5

221
32
1

87
12
1

475
100
Общее количество родителей (законных представителей)
250
53
Высшее образование
21
4
Неполное высшее образование
168
35
Среднее специальное образование
36
8
Среднее образование
Характеристика социального положения родителей (законных представителей)
151
32
Служащие
187
39
Рабочие
19
4
Предприниматели
Военнослужащие, служащие МВД, ФСБ и др. силовых
18
4
структур
1
1
Пенсионеры, инвалиды
99
20
Неработающие

1.2. Вариативные формы дошкольного образования
С 2010 года на базе дошкольного учреждения функционирует
консультативный пункт (с 2014г – Консультационный центр) для родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического
развития). На базе данного пункта родители в 2014/2015 учебном году
получали квалифицированные консультации и практическую помощь
учителя-дефектолога Якушиной Л.М. Работа с родителями велась по
индивидуально составленному графику.
Консультации оказывались родителям (законным представителям),
имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка
психического развития) на бесплатной основе за счет средств местного
бюджета.
Характеристика по возрастному цензу детей, посетивших
Консультационный центр
2014/2015 учебный год
Год рождения

Полных лет

2007
2008
2009
2010
2011
2012

8 лет
7 лет
6 лет
5 лет
4 года
3 года
ИТОГО

Количество человек,
посетивших консультационный
центр
1
3
13
8
1
2
28

Деятельность консультационного центра осуществлялась в виде
организации индивидуальных коррекционных занятий с детьми,

индивидуального консультирования по запросам родителей, проведения
игровых занятий, обучению родителей различным развивающим и
коррекционным технологиям, используемым самостоятельно в условиях
семьи, подбору и рекомендации в помощь родителям психологопедагогической литературы, составления индивидуальной программы
развития на ребѐнка.
Количество родителей с детьми, посетивших
консультационный центр
2014/2015 учебный год
Дата

Количество детей

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

8
9
9
9
11
11
11

Количество посещений консультационного центра
за 2014/2015 учебный год
Дата

Количество посещений

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

0
0
19
29
20
25
32
38
34
ИТОГО

197

Результативность работы консультационного центра определяется не
только большим спросом на услуги, предоставляемые МБДОУ, но и
качеством коррекционной работы.
Благодаря оказанию консультативно-методической помощи родителям
в организации коррекционной работы с детьми, а также проведению занятий
по коррекции познавательной и социальной сферы развития ребенка можно
наблюдать стойкую положительную динамику развития детей.
40%

36%

35%
30%

30%
27%

30%
27%

27%

30%
27%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Сенсомоторное
развитие

Познавательное
развитие

Эмоциональноличностная
сфера

Социальнобытовая
ориентация

Начало года

27%

27%

27%

27%

Конец года

30%

36%

30%

30%

1.3. Структура управления.
Управление образовательной организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012г № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является руководитель - заведующий МБДОУ Старкова Ирина
Владиславовна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью
образовательной организации.
В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления:
 Общее собрание работников;
 Педагогический совет.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени образовательной организации
устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в
МБДОУ созданы:
 Совет учреждения;
 Родительский комитет.
Родительская общественность активно включена в деятельность по
управлению процессами функционирования дошкольным учреждением.
Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в
рамках работы Совета учреждения и Родительского комитета обеспечивают
постоянную и систематическую связь детского сада с родителями
(законными представителями), содействуют руководству дошкольного
учреждения:
в
совершенствовании
условий
для
осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного и
гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и
интересов детей; в организации и проведении массовых воспитательных
мероприятий, содействуют педагогической пропаганде для успешного
решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста.
Гибкость структуры управления дошкольным учреждением, активная
позиция родителей и педагогов, представляющих общественное управление
Учреждением, позволяет ставить реалистичные общие цели, строить и гибко
изменять структуру взаимодействий и взаимоотношений всех участников
образовательного процесса, обеспечивающих достижение поставленных
целей с максимально возможной эффективностью.
Нормативно-правовая
база
управления
МБДОУ
постоянно
совершенствуются на основе непрерывного взаимодействия сотрудников.
Такая
системная
деятельность
позволяет
последовательно
комплектовать пакет локальных документов по организации управления как
в целом по учреждению, так и отдельно по каждому направлению
деятельности.
Нормативные правовые акты, разработанные федеральными органами
государственной власти, служат законодательной базой управления
образовательным учреждением. Договорные отношения строятся в
соответствии с Гражданским кодексом, трудовые – регулируются

Административным и Трудовыми кодексами, финансово-хозяйственные –
Бюджетным
и
Налоговым
кодексами
Российской
Федерации.
Функционирование образовательного учреждения обеспечивается на основе
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». А его развитие
базируется на основе федеральных и региональных целевых программ
развития образования.
В целях успешного функционирования образовательного учреждения
организуется разработка концептуальных основ развития МБДОУ, которая
поддерживается собственной нормативно-правовой базой (локальными
актами). Таким образом, на основе разноуровневой законодательной базы
создается единая нормативная система управления образовательным
учреждением.

2. Особенности образовательного процесса.
Основной целью детского сада является обеспечение эффективного
взаимодействия всех участников педагогического процесса – педагогов,
родителей, детей – в едином образовательном пространстве для
разностороннего развития личности дошкольника.
ЗАДАЧИ:
ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ:
 обогащение
разностороннего
развития
неповторимой
индивидуальности ребенка в каждой возрастной группе;
 возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в
разных видах деятельности;
 успешный переход на следующую образовательную ступень –
начальную школу.





ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕДАГОГАМ:
достойные условия для педагогической деятельности;
возможность повышения уровня своих теоретических и научнопрактических знаний и умений;
возможность всесторонней профессиональной самореализации;
возможность проявления творчества в работе.

ОБЕСПЕЧИТЬ РОДИТЕЛЯМ:
 возможность выбора дополнительных образовательных услуг,
оказываемых ребенку;
 возможность повышения уровня своей психолого-педагогической
культуры;

 спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их
детей.
2.1. Содержание обучения и воспитания детей.
Деятельность учреждения по воспитанию и образованию детей строится
на основе Образовательной программы, разработанной учреждением
самостоятельно.
Основными задачами дошкольного образовательного учреждения
являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
обеспечение
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития
детей;
воспитание
с
учетом
возрастных
категорий
детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями детей для
обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и
методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
С целью обеспечения равных стартовых возможностей для детей с
нарушением речи при поступлении в школу на базе детского сада
функционирует логопункт. Работа логопункта строится на основе
коррекционной программы обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
Программа используется в работе с детьми, имеющими отклонения в
развитии (нарушение речи), в ней представлены традиционные методы и
подходы к организации логопедической работы в детском саду, подготовка
детей к школе, подготовка к обучению грамоте, коррекция лексики и
звукопроизношения с учетом современных тенденций развития и коррекции
дошкольного образования.
Образовательный процесс группы компенсирующей направленности
для детей в возрасте 3-5 лет строится на основе реализации адаптированной
образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья (задержка психического развития), которая разработана в целях
осуществления
разносторонней
квалифицированной
коррекционнообразовательной помощи детям дошкольного возраста, имеющими задержку
психического развития.
Образовательная
программа
детского
сада
направлена
на
проектирование
единого
образовательного
пространства,
которое

предусматривает интеграцию основной и адаптированных программ путем
использования общих образовательных методов и приемов.
Вся образовательная деятельность Учреждения строится с учетом
санитарно - эпидемиологических норм и требований к организации
образовательной деятельности
с детьми
дошкольного
возраста,
обеспечивающих оптимальную нагрузку на ребенка каждого возраста,
разумное чередование занятий, отдыха, смены видов детской деятельности.
Образовательная нагрузка определена разработанным календарным
учебным графиком дошкольного учреждения.
Календарный учебный график
Период
1 период,
из них: праздничные дни
2 период,
из них:
праздничные дни

Количество
недель, дней
17 недель/
122 календарных
дня/
1 день
22 неделя/
151 календарный
день/
19 дней

Летний оздоровительный
период

13 недель/92
календарных дня

из них: праздничные дни

1 день

Продолжительность
с 01.09.2013 по 31.12.2013

04.11.2014
с 01.01.2015 по 31.05.2015

01-11. 01.2015
23.02.2014
09.03.2015
01,04.05.2015
11.05.2015
с 01.06.2015 по 31.08.2015

12.06.2015

В педагогическом процессе используется фронтальная, подгрупповая и
индивидуальные формы работы с детьми.
Игровая деятельность составляет основу образовательного процесса.
Другие виды деятельности органически включаются, как ее составная часть,
расширяя, дополняя и развивая ее. Целью данной формы организации
педагогического процесса является воспитание и обучение без принуждения,
саморазвитие, создание условий, стимулирующих формирование способов
взаимодействий между детьми.
1.2.

Работа специалистов, система дополнительного образования.

В детском саду работают специалисты:
 Педагог-психолог;
 Учителя-дефектологи;
 Учителя-логопеды;

 Музыкальные руководители,
 Инструктор по физической культуре.
Педагог-психолог ведет работу по отслеживанию развития
психических процессов у детей всего детского сада. По результатам
диагностики даются рекомендации педагогам и родителям по методике
работы с детьми в различных направлениях. С детьми, нуждающимися в
коррекции развития психических процессов ведется индивидуальная и миниподгрупповая работа.
Особое
внимание
уделяется
детям,
посещающим
группу
компенсирующей направленности, и детям, имеющим психологические
заключения по результатам обследования территориальной психологомедико-педагогической комиссии города Тамбова.
Педагогом-психологом
МБДОУ
поддерживается
активная
связь
с
Медицинским институтом Тамбовского
государственного
университета
имени
Г.Р.Державина. Студенты университета
проводят
на
базе
детского
сада
практическую и научно-экспериментальную
работу по развитию психических процессов
у детей дошкольного возраста. В 2014/2015
учебном году педагогическую практику на базе детского сада прошли 6
студентов-психологов университета. За успешную организацию практики
студентов администрация, педагог-психолог и воспитатели детского сада
получили благодарственные письма от руководства Университета.
Работы педагога-психолога МБДОУ Тычининой Ю.Н.включены в банк
данных Российской электронной научной библиотеки http://elibrary.ru .
Учителя-дефектологи ведут работу с детьми, посещающими группу
компенсирующей
направленности
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(задержка
психического
развития)
и
консультационный
центр,
обеспечивая
развитие
познавательных
психических процессов детей, приобретение социальных навыков
взаимодействия в обществе.
Целью коррекционной работы в группе для детей с ограниченными
возможностями здоровья является обеспечение коррекции недостатков в
психическом развитии детей и оказания помощи детям этой категории в
освоении программы.

Работа учителями-дефектологами с детьми ведется по нескольким
направлениям:
 сенсомоторное развитие;
 формирование отдельных сторон психической деятельности;
 развитие различных видов мышления и основных мыслительных
операций;
 формирование основ математического мышления;
 развитие речевой деятельности;
 эмоционально-личностная сфера;
 социально-бытовая ориентация.
По всем направлениям качество усвоения программы детьми составило
– 34%.
13%
детей показали уровень выше среднего по направлению:
социально-бытовая ориентация; 17% детей показали средний уровень по
всем основным направлениям; 31% детей показали уровень ниже среднего
по всем основным направлениям; 51% детей показали низкий уровень по
всем основным направлениям.
Результаты освоения образовательной программы неоднородны в силу
специфических особенностей группы. Дети, показавшие низкий уровень
усвоения программного материала отличаются незрелостью сложных форм
поведения и целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости,
нарушенной работоспособностью, низким уровнем овладения всеми видами
деятельности (предметно–манипулятивной, игровой, продуктивной, учебной,
речевой).
Учителя-дефектологи МБДОУ ведут значительную методическую
работу. Так учитель-дефектолог Афанасьева И.В. (высшая квалификационная
категория) является экспертом областной аттестационной комиссии.
Учителя-логопеды ведут работу с
детьми, имеющими нарушения речевого
развития, на базе логопункта дошкольного
учреждения и групп компенсирующей
направленности ДОУ.
Работа ведется, в основном с детьми
5-7 летнего возраста. Однако, дети,
имеющие сложные речевые нарушения,
зачисляются в логопункт с 3-летнего
возраста.
В 2014/2015 учебном году на логопункт МБДОУ было зачислено 52
ребенка, что составляло 20% от общего количества детей детского сада.

В результате работы педагогов детского сада, на основании
заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
города Тамбова в 2015г на продолжение обучения оставлено лишь 11 человек
(21% от набора), остальные дети (79%) – выпущены с чистой речью. Выпуск
в школу детей с чистой речью составил – 100%.
Музыкальные руководители ведут в детском саду активную работу
по развитию музыкальных способностей детей, формированию певческих
умений, танцевально-ритмическому развитию. Помимо праздников,
утренников, развлечений, организованных в детском саду, музыкальные
руководители готовят детей к городским конкурсам.
Музыкальные руководители подготовили детей к участию в
муниципальном конкурсе «Серебряный голосок» (Диплом 1степени в
номинации «Ансамблевое пение»), подготовили Большой отчетный концерт
кружка «Обучение танцам».

В течение года музыкальные руководители поддерживали активную
связь с педагогами музыкальной школы № 2 города Тамбова, способствуя
музыкально-эстетическому развитию детей, приобщению детей к
классической музыке.
Инструктор по физической культуре ведет в детском саду работу по
физическому развитию детей. Педагог работает во всех группах дошкольного
возраста. Занятия с детьми проводятся, как в физкультурном зале, так и на
улице. В каждой группе инструктор занимается с детьми 3 раза в неделю, как
в физкультурном зале, так и на улице.
Дети с удовольствием занимались физической культурой, показали
высокий уровень физического развития. В 2014/2015 учебном году были
организованы для детей малые зимние и летние Олимпийские игры между
детскими садами № 56 «Гусельки», № 57 «Катюша», № 45 «Буратино», № 53

«Елочка». По итогам зимней олимпиады воспитанники детского сада заняли
3 место.
Целью дополнительного образования является формирование единого
образовательного пространства, повышения качества образования, выявление
и развитие способностей каждого ребенка, формирование познавательно
активной, творческой личности. Каждый ребенок включается в занятия по
дополнительному образованию с учетом его индивидуальных особенностей
(возможностей, интересов, способностей).
В ДОУ функционируют кружки, как на платной основе, так и
бесплатные: «Подготовка руки к письму», «Занимательная математика и
азбуковедение», «Основы информационных технологий», «Занятие
экопластикой», «Обучение танцам», «Дружные ребята" (социальноличностное развитие), «Ручной труд».
В 2014/2015 учебном году в кружках занимались 156 воспитанников,
что составляло 59% от числа воспитанников, получали дополнительные
образовательные услуги на платной основе – 121 воспитанник – 46% от
общего числа воспитанников ДОУ. Данный показатель востребованности
дополнительных образовательных услуг остается стабильно высоким на
протяжении последних 3 лет.
Воспитанники ДОУ в 2014/2015 учебном году также приняли активное
участие в конкурсном движении. 62 воспитанника – победители различных
конкурсов, из них – 18 – победители всероссийских конкурсов, 44 –
муниципальных конкурсов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Муниципальныеи региональные конкурсы
Городской интеллектуальный марафон «Знайка» (3 место)
Городской конкурс «Серебряный голосок», 2015г.(1 место)
Зимние и летние олимпийские игры дошкольников (3 место)
III Областной конкурс одаренных детей «Искорки Тамбовщины-2015»
Городская выставка художественно-прикладного творчества «Осенний
вернисаж» (1 место)
Конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» (2 место)
Конкурс художественно-прикладного творчества «Новогодний карнавал»
(1 место)
Конкурс детского творчества «Мы наследники победы!» (3 место)
XII Областной конкурс детского творчества по пожарной безопасности
Всероссийские интернет-конкурсы
Всероссийский конкурс детского творчества «Искра» (1 место)

11
12
13
14
15
16

Всероссийская викторина «Экологическая тропинка» (1, 2 место)
Всероссийский марафон «Математика в загадках» (1. 2 место)
Всероссийский конкурс декламаций «Дети читают стихи для Лабиринт.ру»
Всероссийский марафон «Новогодний калейдоскоп» (2 место)
Всероссийский марафон «В мире животных» (1. 2 место)
Всероссийский марафон «В гостях у сказки» (1. 2 место)

1.3. Охрана и укрепление здоровья детей.
На современном этапе развития системы дошкольного образования
приоритетной областью деятельности педагогов детского сада являются
физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
Основное направление по физическому воспитанию в детском саду –
охрана и укрепление здоровья детей.
Совместная работа на основе договорных обязательств с
муниципальным лечебно-профилактическогим учрежденинм «Детская
городская поликлиника им. В.Н. Коваля» города Тамбова позволяет
осуществлять медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников,
регулярно проводить медицинские обследования детей врачом-педиатром и
профилактические осмотры врачами узких специальностей детей
декретированных возрастов.
В детском саду действует комплексная система оздоровления детей,
предусматривающая
организацию
оздоровительной,
лечебнопрофилактической и воспитательно-образовательной работы во всех
возрастных группах детского сада.
Лечебно-профилактическая работа включает в себя:
2.

Общий режим
Сон

Правильный ортопедический
режим

Мебель

Режим занятий
Элементы ЛФК
Прогулки и занятия на свежем
воздухе

Физкультурно-оздоровительная работа включает в себя:
Двигательный режим

Закаливание

Подвижная игра

Воздушный режим помещений

Спортивные упражнения

Одежда в помещении и на улице

Утренняя гимнастика

Воздушные ванны в режиме дня

Физкультурные занятия на улице
и в зале

Физические упражнения после
дневного сна

В детском саду организовано 4 разовое питание согласно 20 дневному
меню, разработанному на основе физиологических потребностей в пищевых
веществах и норм питания. В меню представлены разнообразные блюда,
между завтраком и обедом дети получают второй завтрак в виде соков и
фруктов. В ежедневный рацион питания включены основные продукты,
овощи, фрукты. Творог, рыба 2-3 раза в неделю.
Согласно Постановлению администрации города Тамбова от
26.02.2015г № 1607 "Об утверждении денежных норм питания
воспитанников
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях города Тамбова" с 01 марта 2015 года стоимость питания (в
расчете на 1 воспитанника в день) составляет:
В группах для детей с пребыванием в режиме сокращенного дня (8-10,5
- часового пребывания): в возрасте от 1 года до 3 лет - 80 (восемьдесят)
рублей; в возрасте от 3 до 7 лет - 98 (девяносто восемь) рублей.
В группах для детей с пребыванием в режиме полного дня (12 часового пребывания): в возрасте от 1 года до 3 лет - 96 (девяносто шесть)
рублей; в возрасте от 3 до 7 лет - 118 (сто восемнадцать) рублей.
Таким образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное
питание.
В Учреждении проводятся лечебно-профилактические мероприятия.
Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих
наблюдений и по итогам профилактических осмотров.
В 2014/2015 учебном году детский сад посетили врачи "Центра
здоровья детей", созданного при городской детской поликлинике им.

Валерия Коваля. Было проведено обследование состояния здоровья детей
дошкольного возраста. Рост, вес, окружность грудной клетки, уровень
давления, жизненная емкость легких, динамометрия (сила рук) − все данные
при помощи компьютерной программы были обработаны и представлены
результаты о состоянии здоровья детей.
За 2014/2015 год было осмотрено
Специалисты
Лор
Хирург
Ортопед
Невропатолог
Окулист
Гинеколог (детский)
Педиатр
Стоматолог

Число детей
111
242
111
111
111
71
242
242

Число детей %
42%
91%
42%
42%
42%
27%
91%
91%

Показатели заболеваемости за 2015год (групп полного пребывания)
Индекс здоровья детей
(% детей, не болевших в течение
года)
8,1%

Пропущено дней одним ребенком по
болезни
32,8

Распределение детей по группам здоровья 2014/2015 учебный год
I
группа
28 – 10,5%

Группа здоровья
II
III
группа
группа
206 – 78%
28 – 10,5%

IV
группа
3 – 1%

Всего
детей
265

Случаев травматизма за 2014/2015 учебный год – не зафиксировано.
2.4. Совместная работа с социальными институтами города Тамбова
Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной
целью которой является всестороннее развитие ребенка. Анализ выявленных
потенциальных возможностей и интересов детей позволили спланировать и
организовать совместную работу дошкольного учреждения с социальными
институтами города:
 Муниципальным автономным образовательным учреждением средней
общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных
предметов №13 города Тамбова имени Н.А.Кузнецова;

 Детской библиотекой – филиалом № 8 «Централизованной
библиотечной системы города Тамбова»,
 Муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования детей детской музыкальной школой № 2,
 Тамбовским областным государственным учреждением «Детский театр
кукол»;
 Государственным учреждением «Дом культуры – Юбилейный»;
 Тамбовским областным государственным учреждением культуры
«Тамбовконцерт».
Взаимодействие с социальными партнерами детского сада активно
ведется в течение всего учебного года и строится на основе договорных
обязательств.
Так артистами студенческого театра «ДК – Юбилейный», артистами
театра кукол и Тамбовской филармонии
1 раз в месяц проводятся
художественные спектакли для детей детского сада по произведениям
детской художественной литературы, фольклорным произведениям в
современной обработке, способствующие эстетическому, художественному
развитию детей, развитию эмоциональности речи и движений.

Сотрудники детской библиотеки 2 раз в квартал проводят встречи в
библиотеке с детьми 6-7 лет, способствующие формированию любви к книге,
обогащению кругозора детей.

Социальное партнерство со средней общеобразовательной школой №13
позволяет организовывать экскурсии с детьми 6-7 лет в школу, встречи с
учителями начальных классов, способствующие повышению интереса детей
к школьному обучению. Взаимодействие воспитателей детского сада и
учителей школы позволяет координировать используемые образовательные
программы, обеспечивающие преемственность дошкольного и начального
школьного обучения.
Сотрудничество с различными социальными институтами позволяет
расширить кругозор детей, полнее и продуктивнее осуществлять их
воспитание и развитие, приучают детей с дошкольного возраста понимать
социальную значимость участия в мероприятиях различного уровня.
2.5. Результативность организации образовательного процесса.
Весь комплекс организации образовательного процесса с детьми,
посещающими детский сад, взаимодействие воспитателей, специалистов,
родителей позволил обеспечить высокое качество обучения и воспитания
детей.
Особое внимание в образовательном процессе сосредоточено на
развитии каждого ребѐнка в соответствии с реализуемой Образовательной
программой.
Сложившаяся
система
взаимодействия
педагогов
образовательной организации, их высокий профессиональный уровень,
обеспечение
дифференцированного
подхода,
учитывающего
индивидуальные особенности каждого ребѐнка, создания психологически
комфортного климата способствовали усвоению программы каждым
ребѐнком.
С целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при
поступлении в школу в детском саду продумана система организации
мониторинга уровня развития целевых ориентиров ребенка, анализ данных
которого позволяет оценить качество усвоения образовательной программы
детьми.
Рабочие материалы мониторинга анализируются, отмечается динамика
развития каждого конкретного ребенка, определяются перспективы работы.
В случаях нестабильной или волнообразной динамики развития ребенка
педагогами
совместно
с
педагогом-психологом
составляются
индивидуальные
образовательные
маршруты,
позволяющие
дифференцировать программное содержание и подход к преподнесению
знаний в каждом конкретном случае.

Работа, способствующая повышению уровня компетенций детей,
выполнена на оптимально-высоком уровне.
Сводные диагностические данные
овладения необходимыми навыками и умениями
по образовательным областям детьми дошкольного возраста
Образовательная область
Физическая культура
Речевое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие

Качество усвоения
программного материала
(%)
2014/2015 уч год
87
80
81
84
80

Сводные диагностические данные
уровня развития целевых ориентиров
у детей дошкольного возраста
Качественный уровень
развития (%)
2014/2015
уч год

Интегративные качества
Физически развитый, овладевший
гигиеническими навыками

основными

культурно-

85

Любознательный, активный

83

Эмоционально-отзывчивый
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками
Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе
Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности
Овладевший необходимыми умениями и навыками

82
83

83

81
83
82
84

Качественный показатель уровня готовности к обучению в школе 83%.
Такого уровня подготовки воспитанников коллектив детского сада
достиг благодаря умелому построению образовательного процесса с опорой
на «зону ближайшего развития» детей, преподнесение программного
материала через организацию доступных для восприятия детей видов

деятельности, внедрению в практику работы инновационных технологий и
методов, активному сотрудничеству с родителями воспитанников.
В 2013/2014 учебном году воспитанники МБДОУ приняли участие в
интеллектуальном марафоне «Знайка». Команда «Дружные ребята» детского
сада заняла 2 место во втором туре марафона (среди дошкольных
учреждений города: МБДОУ № 45 «Буратино», МБДОУ № 53 «Елочка»,
МБДОУ № 57 «Катюша», МБДОУ № 24 «Сказка», МБДОУ «Радуга»),
показав высокий уровень имеющихся знаний, умение применять их на
практике.

3.Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Организация предметной образовательной среды.
Согласно программе развития детского сада одной из основных задач
формирования
социально-образовательного
пространства
является
совершенствование образовательной среды, т.е. совокупность условий
оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его
психического и физического здоровья, успешность его дальнейшего
обучения, а также на деятельность всех участников образовательного
процесса в Учреждении.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей
детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог
найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе
созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающий
материал в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение,
изобразительное творчество.
Основные критерии организации образовательной среды:
 Безопасность;
 Комфортность,
 Соответствие возрастным возможностям,

 Развивающая направленность,
 Доступность для использования детьми;
 Эстетичность оформления.
МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки» имеет здание площадью 3295,5
кв.м. все имущество образовательного учреждения находится в
муниципальной собственности города Тамбова, передано учреждению в
оперативное оформление.
Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли
стимулятора, является движущей силой в целостном процессе становления
личности ребенка, обогащает его развитие, способствует раннему
проявлению разносторонних способностей. Материально-техническое
оснащение и оборудование, пространственная организация среды детского
сада соответствуют требованиям техники безопасности, санитарногигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), физиологии детей.
Дошкольное учреждение оснащено системами безопасности:
установлены системы оповещения о пожаре, все помещения детского сада
оборудованы тепловыми и дымовыми датчиками оповещения о возможном
возгорании, установлена система автоматической передачи извещений о
пожаре на пульт централизованного наблюдения ГУ «ЦУС ФПС по
Тамбовской области», установлена система аварийного освещения, имеется
«тревожная кнопка».
В детском саду ежемесячно согласно плану проводятся тренировочные
эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара и
чрезвычайных ситуаций.
Материально-техническая
база
детского
сада
постоянно
совершенствуется, изменяется и пополняется в соответствии с требованиями
и нормами обеспечения содержания детей и организации образовательного
пространства.
В 2014/2015 учебном году в МБДОУ был проведен текущий ремонт
спален групповых ячеек первого этажа, произведен капитальный ремонт
пищеблока, ремонт системы отопления, построен 1 теневой навес. Был
обновлен не только внешний вид помещений, но и частично мебель,
сантехническое и игровое оборудование.

3.2.Структура
предметно-развивающей среды МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 56 «Гусельки»

Групповые комнаты

Музыкальный зал

- занятия, различные виды
детской деятельности;
- игровая деятельность;
наличие
познавательных,
сюжетно-ролевых, подвижных,
дидактических,
музыкальноритмических игр
- оздоровительные мероприятия

- музыкальные занятия;
- праздники;
- развлечения;
- вечера досуга.

Блок коррекционной
работы
- кабинет психолога;
- кабинет дефектолога;
- кабинет учителя-логопеда.

Медицинский блок

Комфортность

- процедурный кабинет;
- кабинет для осмотра
детей
и
проведения
антропометрических
измерений

целесообразность

Физкультурный зал
- физкультурные занятия;
- физкультурнооздоровительная работа с
детьми;
- подгрупповая и
индивидуальная работа;
- спортивно-подвижные игры

Кабинет
многофункционального
использования
- работа группы
кратковременного пребывания;
- занятия продуктивными
видами деятельности;
- выставки детского творчества;
- экспозиции детских работ;
- гостиная для детей и
родителей

3. Кадровый потенциал.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 56 «Гусельки»
обладает достаточными кадровыми
ресурсами для функционирования и развития. В Учреждении работает
сплоченный профессионально компетентный коллектив, представленный 28
педагогами, из них 8 специалистов (учителя–логопеды, учителя–
дефектологи, музыкальные руководители, инструктор по физическому
воспитанию, педагог-психолог), 20 воспитателей.
Характеристика по уровню образования:
Образование
Высшее образование
Среднее специальное

Количество педагогов

%

20
8

71
29

71%
80%
60%

29%

40%
20%
0%
Высшее

Среднее специальное

Характеристика по квалификационным категориям:
Категория
Количество педагогов
2
Высшая
20
Первая
6
Без категории

71%

80%
60%

22%

40%
20%

7%

0%
Высшая

Первая

Без категории

%
7
71
22

Прошли курсы повышения квалификации 100% педагогов (в течение 5
лет).
Награждены Почетными грамотами муниципального уровня - 23
педагога (85%), Почетными грамотами регионального уровня - 11 человек
(40%)
Общей целью
профессионального совершенствования педагогов
выступает развитие их ценностной ориентации на ребенка, на деятельность,
направленную на развитие детей, на собственное самообразование,
саморазвитие, самореализацию.
Благодаря качественному уровню организации работы методической
службы ДОУ педагоги принимали участие в методических мероприятиях и
конкурсах:
№
п/п

Наименование

8

Участие и подготовка тезисов материалов VIII Всероссийских научнопрактических
конференций
«Социализация
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья»
Участие в I Международной заочной учебно-методической конференции
«Педагогический практикум»
Организация работы стажерской площадки для слушателей курсов повышения
квалификации при ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»
Организация студенческой практики для студентов Медицинского института ТГУ
имени Г.Р. Державина
Взаимодействие с ТОГАОУ СПО Педагогическим колледжем города Тамбова
Участие в городском семинаре для учителей-логопедов «Инновационные
методики, методы и технологии для формирования и коррекции речевого
развития»
Победители XII Всероссийского конкурса «Искра» в номинации «Дидактические
материалы»
Победители Блиц-олимпиады «Методика работы с родителями» Всероссийского
конкурса «Вопросита»

9

Публикации в научно-методическом журнале «Коррекционная работа в ДОУ»

1
2
3
4
5
6
7

4. Финансовые ресурсы и их использование
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 56 «Гусельки» получает бюджетное нормативное
финансирование, которое распределяется следующим образом:
 заработная плата сотрудников;
 услуги связи и транспорта;
 расходы на коммунальные платежи и содержание здания;
 организация питания детей.

Финансирование за счет средств муниципального задания и целевых
субсидий на иные цели (сентябрь 2014 − июль 2015гг):
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Учебное (игровое) оборудование
Игрушки
Установка счетчиков
Строительство веранды
Уличное освещение
Ремонт системы отопления
Ремонт пищеблока
Учебные пособия
Общая сумма:

Сумма
в руб.
34 390,00
22 200,00
45 103,14
188 955,00
132 384,00
399 999,00
693 805,00
45 600,00
1 562 436,14

Для обеспечения функционирования и улучшения материальной базы
детского сада 15% от суммы родительской платы за фактическое пребывание
детей в ДОУ остается на счету учреждения. Также детский сад оказывает
дополнительные платные образовательные услуги, доход от которых
расходуется на улучшение материально-технической базы детского сада и
организацию образовательного процесса.
С сентября 2014 года
по июль 2015 года данные средства
израсходованы на:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Программное обеспечение
Микроскоп (учебное пособие)
Оборудование на пищеблок
Стулья детские
Заправка картриджей
Печать и штамп учреждения
Мягкий инвентарь
Откосы для оконных блоков
Конфорка
Посуда
Двери
Канцелярские товары
Строительные материалы
Чистящие и моющие средства
Общая сумма:

Сумма
в руб.
21 680,00
2 750,00
11 920,00
29 881,60
6 650,00
3 970,00
37 504,00
5 200,00
9 600,00
25 248,00
14 262,30
10 639,00
46 540,50
43 950,12
270 795,52

За счет спонсорских средств и добровольных пожертвований приобретено:

№ п/п
1
2

Наименование
Учебные пособия
Мебель
Общая сумма:

Сумма
в руб.
4 526,00
13 370,40
17 896,40

5. Перспективы развития
1.
Совершенствование системы управления дошкольного учреждения с
целью организации работы всех структур в режиме развития:
 Совершенствование
системы
информационно-аналитической
деятельности - как базовой основы управления Учреждения.
 Формирование положительного отношения и потребности педагогов в
инновационной деятельности.
 Комплексное прогнозирование и планирование с целью осуществления
повышения качества образования и удовлетворения социального
заказа общества.
 Создание условий для повышения профессиональной квалификации и
компетентности педагогов через курсы повышения квалификации,
через работу методических
объединений, через
семинарыпрактикумы.
 Создание единой системы мониторинга.
2.
Повышение конкурентоспособности детского сада за счет повышения
качества образовательного процесса (совершенствование профессиональных
умений сотрудников, рациональное использование рабочего
времени,
активное участие в мероприятиях различного уровня.)
3.
Расширение «образовательной ниши» учреждения и налаживание
координационных связей со школами, средними специальными и высшими
учебными заведениями, укрепление связей с социальными институтами
города.
4.
Привлечение дополнительных средств финансирования детского сада
за счет предоставления платных образовательных услуг.
5.
Осуществление
перехода
на
новые
формы
организации
образовательного процесса с детьми в соответствии с современными
требованиями.
6.
Активное привлечение родителей (законных представителей) детей к
сотрудничеству с детским садом, повышение информативности
воспитательно-образовательного пространства, анализ удовлетворенности
родителей качеством воспитательно-образовательной работы в Учреждении.
Спасибо за внимание.

