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                                              ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Юридический адрес:         393378 Тамбовская область, 

                                             Кирсановский район, 

                                            Большая Уваровщина, дом 1а 

                                        

Фактический адрес:           393375 Тамбовская область, 

                                              Кирсановский район, с.Чутановка 

                                             улица Октябрьская 55а, 

Устав: утвержден постановлением администрации Кирсановского района 

2015г.  

Лицензия: серия 68л01№ 0000401от 12.03.2015г. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 27.07.213г.№7/189 

Учредитель: администрация Кирсановского района Тамбовской области. 

Адрес электронной почты: dsradyga@dk.ru 

Год основания: 1973 

Общая площадь всех помещений: 214.3 м2 

Проектная наполняемость: 20 человек 

Режим работы: 10,5 часов, с 7.00 час. до 17.30 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

методист: Александрова Е.А. 

  

        Основная функция ДОУ: воспитание и образование детей от 2 до 7 лет. 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1973 года. 

    Детский сад размещён в приспособленном одноэтажном здании, 

расположенном на территории села Чутановка Марьинского сельского 

совета. 

    Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Помещение и участок 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. 

   Групповое помещение обеспечено мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве, подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. 

   Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям. 

Количество воспитанников в детском саду на протяжении всех 

лет работы остается стабильным. 

 

 

 

 



                  НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

                                 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

                                        

                                          отражаются: 

1. Уставом и локальными актами: 

 2. коллективным договором; 

3. должностными инструкциями; 

4. правилами внутреннего трудового распорядка; 

5. положением о педагогическом совете; 

6. договором между ДОУ и родителями ( законными представителями). 

 
 

                                СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ 

       В детском саду 1 разновозрастная группа, в которой воспитывается 20 

детей от 2 до 7 лет. Группа по присмотру и уходу – 5 детей. Процентное 

отношение детей по полу одинаковое.  

В 2015- 2016 учебном году - мальчиков- 50 %, девочек- 50 % 

 
 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 
 

     Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» по принципу единоначалия и самоуправления- руководителя 

ДОУ и самоуправлением - общее собрание, педагогический совет, 

родительский комитет. 

Обеспечение взаимодействия всех участников педагогического процесса- 

педагогов, родителей, детей- в создании образовательного пространства во 

имя всестороннего развития личности дошкольника 

 

Педагоги детского сада повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации и повышения квалификации при ТОИПКРО. 

 

 

 

 

 

 

Система повышения квалификации педагогических 

кадров 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность курсы 

Александрова  методист Курсы повышения 

 квалификации, 

 ТОИПКРО, 

 26.11.2015г. 



  

 

 

 

Пахомова Е.Н. 

 

 

 

 

 

воспитатель Курсы повышения 

 квалификации, 

 ТОИПКРО, 

 11.11.2015г. 

 Воспитатель 

 

 

 

Аркашкина Т.В. 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

 

- 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

семинары, конференции и другие мероприятия. 
 

Результаты участия педагогов в мероприятиях 

 

 

Уровень Мероприятия Участник Результат 

 
Районный 

 

 

 

 

«Неопалимая 

купина» 

2016 

 

 
методист 

Александрова Е.А. 

воспитатель 

Пахомова Е.Н. 

 
Участие 

 

 

 

«Искорки 

Тамбовщины»  2017 

3 место 

 

 
Муниципальный 

 

«Виват Наука» 
методист 

Александрова Е.А. 

воспитатель 

Пахомова Е.Н 

 
2                                                                                                                                                                     

место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
Всероссийский 

 

 

 

«ПДД для малышей» 

2016 

методист 

Александрова Е.А. 

воспитатель 

Пахомова Е.Н 

 
3                                                                                                                                                                     

место 

 
Всероссийский 

 

 

«Береги природу» 

2016 

 

«Моя семья» 

2016 

«Весеннее 

вдохновение» 

2016 

 

методист 

Александрова Е.А. 

воспитатель 

Пахомова Е.Н 

1 место 

 

 

2 место 

 

3 место 



Региональный 
 

 

 

Региональный этап 

«Виват наука» 

2015 

воспитатель 

Пахомова Е.Н 
участие 

Региональный этап 

«Виват наука» 

2016 

воспитатель 

Пахомова Е.Н 
участие 

Региональный этап 

«Виват наука» 

2017 

 

методист 

Александрова Е.А. 

воспитатель 

Пахомова Е.Н 

участие 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

На базе детского сада организовывались и проводились мероприятия: 

Консультации для родителей на темы: 

"В детский сад без слёз"; 

«Влияние отца на психическое развитие ребёнка»; 

"Избавление от агрессии"; 

«Домашняя игротека для детей и их родителей»; 

«Пальчиковые игры»; 

«Поощрение и наказание» 

«Познавательные интересы вашего ребёнка» 
 

                 Анализ работы филиала «Радуга»  
за 2015-2016 гг. 

 
 
   Информационная справка: 
 

 
Педагогические кадры: 
Методист: Александрова Елена Александровна 09.07.1962 г.р, имеет средне-
специальное образование, стаж работы – 31 год 
Воспитатель: Пахомова Елена Николаевна 27.10.1963 г.р., имеет средне-
специальное образование, стаж работы – 30 лет 
1 группа разновозрастная 
20 детей 

 
 
 

Образовательный уровень педагогического персонала 
 

Всего Высшее Незаконченное 
высшее 

Среднее 
специальное 

Среднее 

2 
 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 



 
 

0 0 0 0 2 100 0 0 

 
 
 
 

Повышение квалификационных категорий, курсовая подготовка  
 

Учебный гол Повышение квалификации 
(кол-во педагогов) 

Аттестация педагогов 
категория(соответствие) 

2015-2016 
 

2 1+1 

 
Методист Александрова Елена Александровна прошла курсы повышения 
квалификации (29.09.2015 г.- 26.11.2015 г.) по программе «Деятельность 
дошкольных образовательных организаций в условиях введения Федерального 
государственного стандарта  дошкольного образования» 
1 квалификационная категория( 30.09.2016) 
Соответствует занимаемой должности  от 16.12.2015г 
 
Воспитатель Пахомова Елена Николаевна прошла курсы повышения 
квалификации (29.09.2015 г.- 11.11.2015 г.) по программе «Организация и 
содержание воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
Соответствует занимаемой должности  от 16.12.2015г 
 
 

 
 

Организация воспитательно-образовательного процесса 
 

    Важным направлением в работе и организации  воспитательно-
образовательного процесса с детьми в истекшем году было осуществление 
подхода к выполнению Примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  «От рождения до школы » под ред. Н.Е.Вераксы , 
М.А.Васильевой ,Т.С. Комаровой и требованиям  Федерального  государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования . 
       На основе указанной программы и ФГОС разработана образовательная 
программа, рабочие программы по возрастным подгруппам  и комплексно –
тематическое планирование. При выборе методик обучения предпочтение отдано 
развивающим методам, способствующим формированию познавательной, 
социальной сферы развития детей. Занятия с детьми, в основе которых 
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 
проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные 
и интегрированные занятия. 
         Мы работаем по приоритетному направлению  по формированию 
экологической культуры дошкольников, опираясь на программу С.Н.Николаевой 
«Юный эколог». Особое  внимание  уделялось формированию целостного взгляда 
на природу и месту  человека в ней. С  этой целью были проведены целевые 
прогулки за приделы участка, прогулка на луг, экскурсии, развлечения на 
экологическую тему «будем с лесом дружить», театрализованная игра «Водичка, 
водичка, умой моё личико»,  анкетирование для родителей, «Природа и мы», 



«Природа в жизни ребёнка».  
 
    Реализация образовательных программ требует целесообразной организации 
развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и 
конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени 
пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное занятие.  Это теплый 
дом, где царит семейная обстановка, где играют в игрушки, слушают сказки, 
участвуют в играх, труде, общении.  Воспитатели детского сада стараются создать 
педагогическую среду в группе так, чтобы дети в течение дня могли найти для 
себя увлекательное занятие.  
             В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 
воспитания дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры 
и игрушки в группу.  Предметно - развивающая среда, организованная педагогами 
соответствует требованиям ФГТ, служит интересам и потребностям детей, а её 
элементы  -  полноценному развитию ребенка.  

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 
взаимодействии  педагогов. 

Работа  осуществлялась с учетом годового плана, индивидуальных планов 
работы. В соответствии с этим проводились музыкальные и спортивные 
развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились на 
основе расписания непосредственно образовательной деятельности, с учетом 
возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 
    В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое 
внимание  уделялось организации режимных процессов в течение дня, для этого 
со стороны методиста проводился систематический и персональный контроль в 
целях  своевременного устранения и  оказания оперативной помощи воспитателю 
испытывающим затруднение в решении различных проблем.  

              В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили 
    навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной 
гигиены. 

        Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по 
закаливанию, в группе имеется карта физического развития детей, имеются 
памятки по профилактике ОРЗ и других  вирусных инфекций. 

            В течение учебного года воспитателем реализовывался комплекс средств 
организации двигательной деятельности детей: физкультурная НОД, утренняя 
гимнастика, закаливание солнцем, воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая 
гимнастики, физкультурные досуги и праздники, соревнования  « Веселые старты». 

             Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 
комплекса закаливающих мероприятий:  облегченная одежда для детей (при 
соответствующей температуре), мытье рук,  двигательная активность на прогулке, 
длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие 
мероприятия, проветривание помещений.    

        На базе детского сада проводилась профилактические осмотры врачей, с целью 
раннего выявления и профилактике заболеваний у детей. 

            Анализ здоровья дошкольников  показал,  что в целом  динамика здоровья  как в 
прошлом году положительная, о чем свидетельствует  сравнительный анализ  
заболеваемости детей  и количество  пропущенных детодней на 1 ребенка.  

 
 
 

              



год Всего случаев  
заболеваний 

Количество 
дней 
пропущенных 
одним 
ребёнком 

Имеющие 
инвалидность 

Группа 
здоровья 

Количество 
детей по 
группам 
здоровья 

 
2015 
 
 
 

         
            25 

 
           11 

 
   нет 

1 10 

2 10 

3 - 

 
2016 

         
            25 

      
           10 

 
   нет 

1 10 

2 10 

3 - 
 
Средняя посещаемость дошкольников составляет – 93% 
Средняя заболеваемость дошкольников составляет – 6% 

 
  Коллектив филиала «Радуга»  в течение учебного года принимал активное 
участие в районных, областных конкурсах: Участник регионального этапа 
Всероссийской акции «Виват наука!», Свидетельство 2016г, Благодарственное 
письмо Пахомовой Е.Н. за подготовку к  районному конкурсу исследовательских 
работ и творческих проектов «Юный исследователь» -3 место, Благодарственное 
письмо Александровой Е.А. за подготовку к районному конкурсу «Неопалимая 
купина» 2016 г., Диплом Пахомовой Е.Н., в качестве педагога наставника 
Всероссийский конкурс «ПДД для малышей» - 3 место 2016г, Сертификат 
Александровой Е.А. в качестве педагога наставника Всероссийский конкурс 
«Милая мама» 2015г. Диплом Александровой Е.А.., в качестве педагога 
наставника Всероссийский конкурс «ПДД для малышей» - 3 место 2016г, 
Сертификат Пахомовой Е.Н.. в качестве педагога наставника Всероссийский 
конкурс «Милая мама» 2015г. Методист Александрова Е.А. была участником 
областного семинара «Духовно- нравственная культура педагогов и родителей, как 
основа развития нравственности у детей» Благодарственное письмо 2015г. 

В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось   
  качество образовательного процесса с включением регионального компонента и 
стимулирования творческой активности педагогов. 

  Мониторинговые исследования проводились  в  подготовительной  подгруппе,   
с 1 апреля по 30 апреля 2016 г.  

Количество дошкольников, выпускающихся в 1 класс – 3. 
Цель проведения мониторинговых исследований-Выявление реального уровня 

готовности дошкольников к обучению в школе; 
-Ранняя диагностика и возможность оказания помощи ребенку до поступления в 1 
класс 

Для определения готовности к обучению в школе использовался комплексный  
подход, который позволяет посмотреть на готовность дошкольника  к обучению в  
школе и на индивидуально-личностные особенности каждого ребёнка глазами  
педагогов  и родителей. 

Материалы включают результаты диагностических обследований  будущих 
первоклассников, анкетного опроса  родителей, мнения  педагогов дошкольного 
образования, психологов, а также результаты комплексной обработки и анализа 
данных.  

В исследовании  приняло участие    4 дошкольника. Родителей дошкольников- 4 



человека. 
Инструментарий мониторинговых исследований включал: 
1. Диагностику познавательной деятельности  дошкольника старшего возраста 
2.Опросник личностной готовности к обучению в  школе  дошкольника 
3.Карту возможных достижений дошкольника  ( оценка воспитателями) 
4.Анкета для родителей (оценка родителей) 
5.Теста Керна-Иерасека 
6. Рекомендации по изучению готовности дошкольников к обучению в школе, 
включающие описание используемых методик, особенностей их проведения и 
системы оценивания ответов. 

 
 
 

 
 
 

Уровень познавательной готовности к школе 
 

Внимание 

И память 

Зрительно 

Пространи 

восприятие 

Графич. 

навыки 

Различ 

звуков 

Слов 

запас 

Связ 

речь 

Предс 

об 

окруж 

Мат-е  

предст 

Логич 

способ 

Основы 

грамоты 

В В 

 
В С      С    В В С    В    В    В В С 

100 100 

 
50 50     100    100 75 25     100     100     100 75 25 

 
 

 
 
 
 

Уровень личностной готовности 
 

Представление 

о школе 
 

Эмоциональная 

стабильность 

самооценка Произвольность Самостоя - 

тельность 
социализация 

В С Н 
 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

100 0 
 

0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 75 25 0 75 25 0 

 
Оценка дошкольников педагогами 

 

Нормализация Познавательная активность 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий  
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий  
уровень 

0 100 0 0 75 25 

 
 
 
 
 

Оценка готовности дошкольников родителями 



 
 

Полностью готов Готов частично Низкий уровень 

25 50 25 

 
 
 
 

Уровень готовности к школьному обучению по методике Керна-Йерасика в % 
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

75 25 0 

 
 

Анализ данных диагностики уровня развития дошкольников, проводимой в ДОУ в 
начале и конце учебного года, показал динамику: 

 
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 
 

Раздел 

возрастная 

группа 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
 

Качество 

(%) 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

   Младшая 

подгруппа 

от 3 до 4 лет 

64,0 26.4% 9.6 30 40.8%  29.2 36 43.8% 20.2 33,0  67% 0  100% 3,4% 

   Старшая 

подгруппа  

        

 от 5до 6   

       лет 

100

% 

0 0 59.5 38.5% 2% 0 60.0, 40,% 12.6% 67.4% 20% 33.7% 66.3% 2% 

 

 

В - высокий уровень развития 
С - средний уровень развития      
Н – низкий уровень развития 
По результатам мониторинга была проведена беседа  с родителями, даны 
рекомендации на лето. Развивать умение делать осознанный выбор, развивать 
стремление к опытно-экспериментальной деятельности, формировать понимание 
причинно-следственных связей происходящих событий. Развивать умение 
обсуждать конфликтную ситуацию и стремление позитивно её решать. 
Развивать трудолюбие, формировать умение просить о помощи и помогать 
другим 
       В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 
контроль со стороны методиста. Были осуществлены: 
- обзорный контроль «Готовность группы ДОУ к новому учебному году»; 
- тематический, в соответствии с годовыми задачами; 
- обзорный «Состояние предметно-пространственной развивающей среды для 
организации работы по социальному развитию дошкольников»; 
- предупредительный «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ»; « 
Создание условий для самостоятельной творческой деятельности»,  
« Соблюдение учебной нагрузки»; 



Для каждого вида контроля методистом по результатам контроля составлялась 
справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления 
недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. 
     Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна. В 
течение года методист Александрова Е.А., воспитатель Пахомова Е.Н. в 
соответствии с  годовым   планом  работы проводили все мероприятия, 
диагностическую работу, консультации для педагога и родителей, принимали 
активное участие в конкурсах районного и общероссийского уровня, выступала на 
педсоветах, в семинарах, родительских собраниях.  
    В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача – это 
раскрыть перед родителями важные стороны  психического развития ребенка на 
каждой возрастной ступени, познакомить с разнообразными приемами 
воспитания. В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической 
культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления 
родителям информации о деятельности ДОУ. Для родителей были проведены 
тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, 
подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по 
вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их к обучению в школе. 
       В течение всего учебного года проводилась работа по формированию у детей 
знаний правил дорожного движения и поведения на дороге, были проведены 
занятия, экскурсии, игры. «Наш друг – Светофор» «Мой путь в детский сад» С 
родителями были организованы и проведены беседа «Правила дороги – закон для 
нас» «Безопасность детей в наших руках» и анкетирование «Предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма» «Безопасность детей-забота 
родителей!».  
С октября 2014 года  в ДУ оказываются платные услуги кружок «Умелые ручки», 
приобщение детей к художественному и ручному труду и развитие творческих 
способностей. 
 
          
 
             
 
                     РАБОТА   В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА 
 
  Коллектив  успешно сотрудничает с социальными учреждениями села. 
Составлены планы работы  по проведению совместных  мероприятий. 
     Основной формой работы ДУ и школы является взаимопосещение занятий и 
уроков, ,совместные педагогические совещания, совместные выставки и 
праздники. Проведена совместная выставка работ по художественному творчеству 
детей старшего возраста и учеников 1 класса, учащиеся школы принимают 
активное участие в проведении праздников. 
    Но тем не менее,  работа эта ведётся недостаточно активно ,поэтому наша 
задача –активизировать работу по преемственности дошкольной группы и школы 
по составленному плану .  
    Совместно с МУК «Сельская библиотека» проведены мероприятия  : 
Путешествие по  сказкам «Сказка терапия», международный день детской книги 
«Чудо книжки – чудо детям» «Салют ,Победа!», для детей были организованы и 
проведены выставки  детских книг, конкурсы. Воспитанники ДУ принимают участие 
в праздниках и концертах , организованных сельским Домом культуры: день 
матери «Мамочка любимая», игра путешествие «Откуда берутся грязнули». 
 



                           Социальный статус семей воспитанников ДОУ 

1  
Семьи в ДОУ 

      
 количество 

     
  % 

 Количество полных семей 15 94 

 Количество неполных семей 1 6 

 Количество многодетных семей (з и более) 6 37 

2 Возраст родителей   

 до 30 лет 7 44 

 до 40 лет 6 38 

 после 40 лет 3 18 

3 Образовательный уровень родителей   

 среднее 2 12 

среднее специальное 14 88 

 высшее - - 

4 Социальный статус родителей   

 - рабочие 3 19 

 - служащие 3 19 

 - предприниматели - - 

 - безработные (домохозяйки) 10 62 

5 Условия проживания   

 - удовлетворительное 16 100 

 - неудовлетворительное - - 

 
          Проведенный анализ образовательной деятельности за 2015-2016 учебный 
год показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном 
объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые 
результаты удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного учреждения, 
родителей и детей. 
           Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого 
 воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед 
собой цель и годовые задачи на 2016-2017 учебный год. 
 

 1. Обеспечение охраны жизни, сохранение и укрепление психического и 
физического здоровья эмоционального благополучия воспитанников. 

2. Добиваться положительных результатов в реализации Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред.Н.Е.Вераксы , М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой ,образовательной 
программы  дошкольной группы в соответствии с ФГОС. 

3. Улучшить работу по развитию связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи , развивать свободное общение с 
взрослыми и сверстниками, развивать трудолюбие. 

 4.Использовать в работе по экологическому воспитанию различные формы и 
методы ,такие как опыт, наблюдение , комплексное занятие, эксперимент .  

5.Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

 



 

 

 

 

  


