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I.  Общая характеристика учреждения. 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33 

«Клубничка» функционирует с 1961 года. 

Является правопреемником 

реорганизованного путём присоединения 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 65 (постановление администрации города 

Тамбова от 26.05.2009 №3908 «О реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 33 «Клубничка» в форме присоединения к нему муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 65»). 

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 14.05.2015 

№3710 наша образовательная организация переименована в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Клубничка» (МБДОУ 

«Детский сад № 33 «Клубничка») 

Образовательное учреждение является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс 

и лицевой счет в органах федерального казначейства  

и осуществляет свою деятельность на основании: 

1. Устава МБДОУ «Детский сад № 33 

«Клубничка», утвержден постановлением 

администрации г. Тамбова 14.05.2015 № 3710. 

 2.Свидетельства о государственной 

регистрации Серия ОУ № 806 от 20.07.1995 г. 

3. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 18/164 Серия 68 ЛО1 № 0000462 от 28.07.2015 г. 

4. Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление 

имуществом: 

I корпус:  № 282132, выдано 14.06.2016 г. 

II корпус: № 282133, выдано 14.06.2016 г. 

 5. Свидетельства государственной регистрации права на пользование земельным 

участком: 

I корпус:  № 282131, выдано 14.06.2016 г.  

II корпус:  № 282129, выдано 14.06.2016 г.  

 

Являясь звеном муниципальной образовательной системы, детский сад находится в 

Советском районе города Тамбова. 

Юридический адрес: ул. Серпуховская, дом 5, город Тамбов, 392022, Российская 

Федерация. Фактически расположено по адресам: 392022. г. Тамбов, ул. Серпуховская,  

дом 5 и Рубежный проезд дом 16. 

Здания детского сада типовые, двухэтажные, общей площадью 1498,1 кв. м. 

Проектная наполняемость -140 и 90  мест соответственно. 

 

Учреждение владеет двумя земельными участками общей площадью 0,9 га, на 

котором располагаются участки для прогулок детей, 3 спортивные площадки, имеющие 



3 
 

современное спортивное оборудование, цветники, зеленые насаждения, огород, игровое 

уличное оборудование, 5 теневых навесов, 2 зимние веранды. 

Детский сад относительно удален от промышленных предприятий и трассы. 

Вблизи детского сада расположены средняя общеобразовательная школа № 33, 

библиотека/филиал № 9 имени И.Крылова, Городская поликлиника  № 4. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни – 

суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Прием детей осуществляется заведующим детским садом в порядке, определенном 

учредителем – администрацией города Тамбова. 

Прием осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей).  

Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права и 

обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания, 

присмотра и ухода. 

МБДОУ обеспечивает преемственность и непрерывность развивающего 

воспитательно-образовательного процесса детей дошкольного возраста, создает 

наиболее благоприятные условия для общего развития всех детей, коррекции и полной 

компенсации нарушений речи различной степени тяжести у детей дошкольного возраста 

и обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к обучению в начальной 

школе. 

Количество и направленность групп варьируется в зависимости от контингента 

поступающих детей, их индивидуальных особенностей, уровня речевого нарушения. В 

среднем количество детей с нарушениями речи различной тяжести составляет 28% (74 

человека) от общего состава. 

 

В 2016-2017 учебном году в детском саду функционировали 10 групп: 

 

Номер 

группы 

Возраст Направленность Количество детей 

( на 01.08.2017 г.) 

№ 8 от 2 до 3 лет общеразвивающая 29 

№ 9 от 2 до 3 лет общеразвивающая 29 

№ 1 от 3 до 4 лет общеразвивающая 28 

№ 2 от 3 до 4 лет общеразвивающая 28 

№ 4 от 4 до 5 лет комбинированная  27 

№ 7 от 4 до 5 лет общеразвивающая 28 

№ 6 от 5 до 6 лет общеразвивающая 27 

№ 3 от 6 до 7 лет комбинированная 27 

№ 5 от 6 до 7 лет общеразвивающая 28 

№10 от 1,5 до 3 лет общеразвивающая (ГКП) 19 

 Итого 10 групп 270 
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II. Структура системы управления в ДОУ. 
 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка». 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий, который 

действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности учреждения, не 

входящие в исключительную компетенцию органов самоуправления учреждением. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- общее собрание работников 

- педагогический совет 

Общее собрание работников осуществляет общее руководство учреждением. 

Деятельность общего собрания регламентируется Уставом МБДОУ. 

Педагогический совет  действует в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников в учреждении. Деятельность педагогического совета 

регламентируется Положением  о педагогическом совете. 

В целях учёта мнения родителей по вопросам управления учреждением также 

создан родительский комитет, задачами которого являются обеспечение участия 

родителей в управлении МБДОУ, оказание содействия в решении его уставных задач. 

Решения принимаются на родительских собраниях. Деятельность родительского 

комитета регламентируется Положением о родительском комитете. 

 

III. Особенности образовательного процесса. 
 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения была направлена на 

решение следующих годовых задач: 

Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья у детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима, 

поиск оптимальных форм работы с родителями. 

Совершенствование форм и методов работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Создания развивающей предметно-пространственной среды с целью полноценной 

реализации основной образовательной программы, адаптированных образовательных 

программ и программ дополнительного образования. 

Основная образовательная программа (ООП) МБДОУ «Детский сад № 33 

«Клубничка» обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Структура и содержание ООП соответствуют ФГОС ДО, требованиям СанПиН. 

Цель образовательной деятельности – построение целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для создания единого образовательного 

пространства как среды развития и саморазвития личности ребенка. 

Задачи: 

1.Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению 

их психического благополучия. 

2. Обеспечение разностороннего полноценного  развития каждого ребенка на 

основе диагностики его психологических и индивидуальных особенностей. 

http://dou-33.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/06/ustav.compressed.pdf
http://dou-33.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/07/15-polozhenie-o-pedsovete.pdf
http://dou-33.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/07/5-polozhenie_o_roditelskom_komitete.pdf
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3. Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в 

дошкольном учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

Для реализации образовательных задач использовались следующие программы: 

 

№

  
Программа 

Авторы программы, выходные 

данные 

1

. 

Примерная основная 

общеобразовательная программа «От 

рождения от школы» 

Вераксы Н.Е., Т.С.Комарова, 

Васильева М.А., 2010 

2. Парциальные программы 

 «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., СПб: «Детство-

Пресс», 2002 

 «Ладушки» Каплунова И, Новоскольцева И. 

СПб: «Композитор», 2005 

 «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» 

О.А.Князева, М.Д.Маханева, 

М., 1997 

3. Коррекционные программы. 

 Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 

В кн. «Коррекция нарушений 

речи» Сост. Т.В. Чиркина, 2009. 

 Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей 

В кн. «Коррекция нарушений 

речи» Сост. Т.В. Чиркина, 2009. 

 

ООП полностью обеспечена методическими пособиями и литературой, а также 

наглядным, демонстрационным, раздаточным материалами. 

Основная общеобразовательная программа предусматривает решение 

программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Коррекционная работа обусловлены наличием в учреждении детей с нарушениями 

речи разной степени тяжести и детей с замедленным темпом развития. В соответствии с 

рекомендациями ПМПК дети с ЗТР и тяжёлыми нарушениями речи обучаются по 

адаптированным образовательным программам, цель которых – всестороннее развитие 

личности детей с особыми образовательными потребностями. Психолого-медико-

педагогический  консилиум, согласно Положению о консилиуме МБДОУ,  регулирует 

работу службы сопровождения, коррекционно-развивающую работу педагогов, 

специалистов МБДОУ, взаимодействие с городским ПМПК по вопросам  выработки 

индивидуальных маршрутов сопровождения развития детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. Учителями-логопедами проводится квалифицированная 

коррекция речи детей налогопункте, обеспечивается социальная реабилитация детей. 

 

Дополнительные образовательные услуги формируются на основании запросов 

родителей, потребностей и способностей детей. Самая главная потребность ребенка 

дошкольного возраста – это движение, игра, познание нового, собственное творчество. 

Этим обусловлен выбор образовательных направлений дополнительных услуг. 
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Направление Название услуги 
Возрастная 

группа 

Интеллектуально-

познавательное 
Азбуковедение 6-7 лет 

Художественно-

творческое 
Обучение рисованию 3-6 лет 

Раннее развитие 

Социализация детей раннего и 

младшего дошкольного возраста, не 

посещающих детский сад 

1-3 года 

 

Порядок предоставления услуг дополнительного образования осуществляется на 

основании личного заявления родителей и заключении договора между законным 

представителем ребенка и администрацией учреждения. Учебный план и рабочие 

программы дополнительного образования составлены в соответствии с «Законом об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, нормами СанПиН. Занятия 

интеллектуально-познавательного и художественно-творческого направлений 

проводятся опытными педагогами во второй половине дня. Дополнительная 

образовательная услуга  по социализации детей раннего возраста организована для 

малышей, не посещающих детский сад. Занятия проходят в специально оборудованном 

помещении, в котором созданы все условия для полноценного развития детей. 

В новом учебном году планируется расширение списка платных услуг в связи с 

ростом востребованности дополнительного образования. 

 

Согласно федеральному образовательному стандарту формы образовательно-

воспитательного процесса обеспечены психолого-медико-социальным сопровождением. 

В учреждении работает ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум), в 

состав которого входят: администрация, педагог-психолог, учителя-логопеды, 

медицинский работник, воспитатели. 

Консилиум выявляет детей с проблемами в развитии, разрабатывает комплекс мер 

помощи ребенку, индивидуальный образовательный маршрут, отслеживает успехи и 

неудачи воспитанника, корректирует методы и приемы педагогического воздействия. 

Коррекционная помощь детям носит комплексный характер, ее успешность зависит 

от слаженности действий всего педагогического коллектива. Системный подход к 

коррекционной работе позволил добиться повышения ее результативности по 

сравнению с прошлым годом. 

 

Результативность работы логопункта: 

 

Учебны

й год 

Кол-во детей на 

логопункте 

Выпущено с 

речью N (чел./%) 

Из них выпущено в 

школу с речью N (чел./%) 

2015-

2016 

76 43/56 15/92 

2016-

2017 

78 34/51 18/100 

 

Из результатов диагностики выявлено, что освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования в учреждении осуществляется достаточно 

равномерно. Все педагоги отметили положительную динамику развития детей в течение 

учебного года. Анализируя итоги диагностики можно сделать вывод, что в основном 

преобладает средний уровень развития детей. Наиболее успешно освоены такие области 
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как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». Является проблемным «Речевое развитие» и 

недостаточно освоено «Физическое развитие». 

Так общий уровень освоения детьми образовательной программы выражен в 

следующих показателях: 

 

Умение сформировано – 37% 

Умение сформировано частично – 55% 

Умение не сформировано – 8% 

 

 

 

В результате анализа причин низкого уровня усвоения программы некоторыми 

детьми выявлены следующие как объективные так и субъективные факторы: 

- часто болеющие дети; 

- нерегулярное    посещение    детьми     детского    сада  по  различным причинам; 

- наличие в группах раннего и младшего возраста детей со слаборазвитой речью; 

- недостаточная индивидуальная работа с детьми в течение года. 

В следующем учебном году необходимо совершенствовать работу по 

индивидуализации образовательного процесса, внедрению более эффективных 

технологий развития и образования детей. 

Образовательная область Начало года (%) Конец года (%) 

Умение 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение не 

сформировано 

Познавательное развитие 3% 45% 52% 36% 57% 7% 

Речевое развитие - 30% 70% 28% 59% 13% 

Социально-

коммуникативное развитие 
11% 55% 34% 50% 45% 5% 

Художественно-

эстетическое развитие 
7% 28% 65% 43% 48% 9% 

Физическое развитие 
- 41% 59% 28% 68% 4% 

Итоговый результат 4% 40% 56% 37% 55% 8% 
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Вовлечение детей в целенаправленную и практическую деятельность, работа по 

охране и укреплению здоровья детей, их полноценное физическое развитие позволили 

добиться определенных результатов в подготовке детей к школе.  

По результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе 51 

ребенка за 2016-2017 учебный год определено следующее: 

к концу учебного года: 

- увеличилось количество детей с высоким уровнем развития на 8 человек и 

составило 15% от общего количества детей; 

- количество детей с уровнем развития выше среднего не изменилось  и составило 

0% от общего количества детей; 

- увеличилось количество детей со средним уровнем развития на 5 человек, что 

составило 10% от общего количества детей; 

- уменьшилось количество детей с уровнем развития ниже среднего на 5 человек, 

что составило 10% от общего количества детей; 

- уменьшилось количество детей с низким уровнем развития на 1 человека, что 

составило 2% от общего количества детей. 

С целью повышения уровня готовности детей к школе, в учебный план включена 

непосредственная образовательная деятельность по подготовке детей к школе. Данное 

направление включено в часть образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

IV. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 

Работа по профилактике заболеваемости у детей и формированию здорового 

образа жизни проводится по трем  направлениям:  

- оздоровительная работа;  

- лечебно-профилактическая  работа;                                        

- организационно-методическая работа. 

Заключено соглашение о взаимодействии с ТОГБУЗ «Государственная 

клиническая больница № 4 города Тамбова». Медицинское обслуживание осуществляет 

медицинская сестра, врач-педиатр. В течение учебного года проводили осмотры детей 

узкие специалисты: отоларинголог, окулист, невропатолог, ортопед. 

В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского 

организма к сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против 

гриппа, витаминотерапия). Весь детский контингент ДОУ привит согласно возрастным 

и индивидуальным особенностям, плану-графику прививок. 

В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья,  согласно планам оздоровительных мероприятий:  закаливающие процедуры, 

регулярные прогулки, выполнение двигательного режима в течение дня. 

Системный подход к оздоровительной работе позволили снизить заболеваемость 

детей. 

 
 

Количество пропущенных дней по болезни на одного воспитанника: 

 

2016 2017 

39,5 37,2 
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Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Организация питания. 
 

В МБДОУ организовано  четырехразовое питание, которое осуществляется по  20-

дневному меню. Меню по дням недели разнообразное, разработано с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками, выигравшими 

муниципальный контракт и по договорам.      

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет диетсестра детского сада. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на 

стенде у пищеблока и в информационных уголках каждой возрастной группы. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами.  

Гимнастика для 
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Гимнастика 

Гимнастика    

пробуждения 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Звуковая 

гимнастика 

Игрогимнастика 

Арт-   

терапии 

Музыкотерапия 

Цветотерапия 

Рефлексотерапия 

Оздоровительный 

массаж 

Самомассаж 

Взаимомассаж 

Психоэмоциональн

ые технологии 

Оздоровительные 

паузы 

Психогимнастика 

Релаксация 

Точечный массаж 

Сказкотерапия 
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Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2013-2014 

учебного года. 

    В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не 

слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

Для родителей оформлен информационный стенд по вопросам организации 

здорового питания детей. 

 

 VI. Взаимодействие с социальными институтами 
 

В течение ряда лет дошкольное учреждение взаимодействует с различными 

социальными институтами.  Артисты ТОГОУ «Тамбовконцерт» в течение года 

знакомили детей с произведениями классических и современных авторов.  Тамбовский 

государственный театр кукол показал несколько детских спектаклей.  Старшие 

воспитанники сада 1 раз в месяц посещали различные мероприятия, организованные 

библиотекой-филиалом № 9 им.И.А.Крылова и принимали в них активное участие. 

 

VII. Условия осуществления образовательного процесса 

 
Инфраструктура образовательного учреждения включает в себя: 

- административный блок (кабинет заведующего, делопроизводителя); 

- медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор в 

каждом корпусе); 

- образовательный блок (методический кабинет, музыкально-спортивный зал, 2 

кабинета для индивидуальных и подгрупповых занятий с педагогом-психологом, 2 

кабинета для индивидуальных и подгрупповых занятий с учителем-логопедом, 

сенсорная комната, развивающие центры в групповых комнатах, игровые участки); 

- санитарно-гигиенический блок (прачечная, гладильная комната, туалетная, 

комнатой для персонала). 

- пищеблок (горячий цех, мясной и овощной цеха с необходимым оборудованием, 

кладовая); 

- хозяйственный блок (отдельно стоящие здания, в которых располагаются 

овощехранилища, хозяйственные постройки); 

- блок подсобных помещений (кладовая для хранения белья, мягкого инвентаря, 

моющих и дезинфицирующих средств). 

Данная инфраструктура позволяет в полной мере решать задачи образовательного 

учреждения и создавать благоприятные условия пребывания детей и сотрудников в 

детском саду 

Для осуществления комплексного развития личности каждого ребенка необходимо 

наличие хорошо оснащенной предметно-развивающей среды в учреждении. 

Во всех помещениях детского сада был проведен косметический ремонт с 

индивидуальной цветовой гаммой для каждой группы, заменены отдельные ковровые 
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покрытия, шторы, санузлы, приобретено 3 игровых детских комплекса, 

соответствующие требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья детей. 

Предметно-пространственная среда каждой группы создана с учетом возраста детей, 

уровней развития индивидуальных особенностей воспитанников и направлена на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Каждая развивающая зона в группах оснащена игровым, занимательным 

материалом, каждое направление образовательной деятельности – демонстрационным 

материалом, методическим пособием для педагогов, оборудованием для продуктивной, 

творческой, физкультурно-оздоровительной, игровой деятельности ребенка. 

Для занятий физической культурой к услугам детей музыкально-физкультурный 

зал, оснащенный физкультурным оборудованием согласно требованиям СаНПиН, 

площадью 64,8 кв. м.. В этом же зале дети знакомятся с музыкальным искусством: 

слушают музыку, учатся понимать ее жанры, развивают свои певческие и творческие 

навыки.  

Для создания положительного эмоционального фона, снятия эмоционального 

напряжения, развития сенсорных ощущений оборудована сенсорная комната с 

необходимым современным оборудованием. 

Как уже указывалось выше, часть детей учреждения имеют нарушения 

речи различной степени тяжести. Для эффективной помощи этим детям подобраны 

наглядные пособия по лексическим темам, развивающие игры на развитие мелкой 

моторики, внимания, памяти, мышления. 

Индивидуальная, подгрупповая работа с такими детьми помимо группы 

проводится квалифицированными специалистами в кабинетах педагога-психолога и 

учителя-логопеда. 

Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность, 

- антитеррористическая безопасность, 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

- охрана труда. 

В целях обеспечения безопасности пребывания детей и взрослых в детском саду 

были проведены следующие мероприятия: 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

 установлена система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ); 

 установлена «тревожная кнопка»; 

 произведена пропитка железобетонных металлических косауров 

лестничных маршей; 

 оборудовано аварийное освещение; 

 установлена прямая телефонная связь; 

 установлено видеонаблюдение. 

Продолжает работа по благоустройству территории: 

• ведется планомерная работа по спилу старых деревьев, озеленению территории; 

• отремонтированы теневые навесы; 

• проведен частичный ремонт ограждения территории детского сада. 



12 
 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работников, создание оптимального режима трудового и образовательного процесса. 

 

 

VIII. Характеристика педагогических кадров. 
 

Воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста в детском саду 

осуществляют 23 педагога. Из них – 18 воспитателей (включая старшего воспитателя) и 

5 специалистов: два учителя-логопеда,  музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического персонала 

в учреждении составляют специалисты с большим стажем работы (более 20 лет) -  

(48%). Молодые педагогические работники (до 35 лет) составляют 35%.   

Все педагоги имеют педагогическое образование, из них 70% – высшее образование, 

70% - имеют специальность «дошкольная педагогика». 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям (в %) 

 

 
 

В 2016-2017 учебном году повысилось количество педагогов с высшей категорией и 

снизилось с первой (1 педагог повысил свою категорию). Соответствуют занимаемой 

должности - 22%. 30% педагогов не подлежат аттестации (стаж работы в учреждении 

менее 2 лет).  

В 2016-2017 учебном году 2 педагога успешно прошли аттестацию на высшую и 

первую квалификационную категорию, три педагога подтвердили соответствие 

занимаемой должности. 

В МБДОУ с  педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня. Воспитатели и педагоги-специалисты участвуют в 

заседаниях педагогического совета учреждения по актуальным проблемам 

образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения и 

на городском уровне. 

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации 8 педагогов. На конец года все 

педагоги имеют свидетельства о повышении квалификации кроме вновь пришедших. Их 

обучение планируется в 2018 году. 

Средняя нагрузка одного педагогического работника составляет 12 детей (с учетом 

специалистов). 
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IX. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

Как и все государственные образовательные учреждения детский сад получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: 

заработная плата работников; 

- коммунальные услуги; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- питание; 

- услуги связи и прочие расходы. 

 

Суммы поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт 

Поступления, всего руб. 18 345 809,76 

в том числе: руб.  

субсидии на выполнение муниципального 

задания 

руб. 14 750 966,61 

целевые субсидии руб. 1 319 343, 75 

поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

руб. 10 257,8 

поступления от оказания платных услуг руб. 2 265 241,60 

Выплаты, всего руб. 18 271 329,81 

в том числе: руб.  

заработная плата руб. 9 120 184,50 

прочие выплаты руб.  

начисления на выплаты по оплате труда руб. 2 455 771,29 

услуги связи руб. 37 996,00 

коммунальные услуги руб. 1 099 234,29 

работы, услуги по содержанию имущества руб. 745 527,96 

прочие работы, услуги руб. 145 743,44 

прочие расходы руб. 915 481,18 

приобретение основных средств руб. 637 355,61 

приобретение материальных запасов руб. 3 114 035,54 
 

 

Наиболее перспективным направлением в привлечении финансовых ресурсов 

расширение сферы платных дополнительных услуг. В 2016-2017 учебном году в 

соответствии с лицензией и постановлением администрации города Тамбова в 

учреждении были представлены следующие платные услуги: 

 

№ Наименование услуги Стоимость 

1 Лечебная физкультура 105 

2 Обучение рисованию 205 

3 Азбуковедение 210 

4 Социализация детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, не посещающих детский сад 

250 

 



14 
 

X. Перспективы и планы развития учреждения 
 

 Анализ деятельность детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в 

деятельности детского сада можно обозначить следующие показатели: 

• Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ (внесение изменений в Устав, получение лицензии на ведение 

образовательной деятельности); 

• Сложившийся стабильный коллектив; 

• Наличие собственных методических наработок у большинства педагогов; 

• Стабильно положительные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности учреждения: 

• Достаточно высокий процент заболеваемости детей;  

• Старение педагогических кадров; 

• Слабое предоставление опыта работы педагогов на муниципальном и областном 

уровнях. 

• Материально-техническая база недостаточно соответствует современным 

требованиям. 

 

Основными направлениями развития станут: 

 

• Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, семинаров различного уровня, размещение информации о деятельности 

детского сада на сайте; 

• Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями через 

вовлечение их в совместную деятельность; 

• Совершенствование предметно-развивающей среды и укрепление материально-

технической базы учреждения. 

• Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей. 

•.Расширение перечня дополнительных бесплатных и платных услуг, отвечающих 

социальному заказу и индивидуальным способностям детей. 


