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- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  д/с №3 
«Солнышко» открыто с 1 февраля 2014 г.

- МБДОУ получил лицензию на образовательную деятельность (серия 69J101 
№0000544 от 13 мая 2014).

Переоформили Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения -  д/с №3 «Солнышко» от 18.05.2015 г. (новая редакция)

- В 2015 году переоформили лицензию на осуществление образовательной 
деятельности (серия 69J101 №00014115 от 09.09.2015 г.)

- Получили лицензию на осуществление медицинской деятельности (№JIO-69-01- 
001740 от 09 ноября 2015 г.)

- ДОУ расположен-в Микрорайоне нового городка в экологически чистом районе. 
Рядом находится школа №3 -  имеется план и ведется работа по преемственности 
дошкольного обучения и школы.

Юридический и фактический адрес:
172800 Тверская область г. Андреаполь, ул. Авиаторов, 61.
Телефон: 8 (48267) 3-34-99
Учреждение является некоммерческой организацией, имеет государственный

статус.
Тип -  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 
Категория: Первая
Относится к Муниципальному учреждению отдела образования г. Андреаполя. 
Функционирует на основе Устава.
Проектная мощность -  12 групп 230 детей.
В настоящее время функционируют 8 групп, численный состав 166 детей.
Режим работы МБДОУ-д/с М3 «Солнышко»:
Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

Основная функция МБДОУ-д/с №3 «Солнышко»: воспитание и обучение;
обслуживание; уход; присмотр; оздоровление.

Основные виды услуг:
• Развивающие
• Медицинские
• Оздоровительные
• Коррекционные

Принцип комплектования групп: одновозрастное 
Санитарно-гигиеническое обеспечение:

С Система отопления -  централизованная 
■С Система вентиляции



С Система водоснабжения -  централизованная 
•S Система освещения 
•С Система пожарозащиты

Заключены контракты на техническое обслуживание
1. Контракт №1026 обслуживание электроустановок от 25 января 2016 г.
2. Договор №322 на оказание охранных услуг при помощи технических средств 

экипажами мобильных групп 0 0  ЧОО «Беркут -  ГБР от 01.01.2016 г.
По охране труда проведена специальная оценка условий труда в МБДОУ -  д/с 

№3 «Солнышко» от 25.02.2016 г.
Вывод: Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется. Издаются приказы, работает комиссия по охране 
труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.

Раздел 2. Сведения о численности воспитанников.

Распределение воспитанников по группам. Списочный состав на 01.09.2015 -  162 
детей, на 1 января 2016 -  161 и на 1 мая 2016- 165 детей.
Количество

групп
Название групп Наполняемость групп детьми

На 1 сентября 2015 г. На 1 мая 2016г.
1 1 -я младшая А - 

«Анютины глазки»
13 18

2 1 -я младшая Б - «Земляничка» 14 16
3 2-я младшая А - «Березка» 21 21
4 2-я младшая Б - «Василек» 20 22
5 Средняя А - «Маргаритка» 23 22
6 Средняя Б -  «Ромашка» 22 20
6 Старшая -  «Незабудка» 23 23
7 Подготовительная -  

«Ландыш»
26 26

С 1 июня 2016 г. выбывают в школу -  в первый класс -  35 детей.
Соотношение численности мальчиков и девочек в отчетный период составило 

мальчиков -  82, а девочек -  83.
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. Из Украины устроен 1 ребенок.
Вывод: На новый 2016-2017 год будет осуществляться набор детей Учредителем -  

отделом образования, контингент воспитанников увеличится за счет набора в 1 младщие 
группы (2 группы).

Раздел 3. Структура управления МБДОУ-Д\С №3 «Солнышко».

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273_ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 
актами РФ строится по принципу единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления Учреждением -  Уставом МБДОУ, 
педагогический совет, общее собрание, родительский комитет, профсоюзный комитет.



Раздел 4. Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса.

№ Возрастная группа ФИО педагогов Образование Педстаж на 
01.01Л6

Категория Возраст

1 1 младшая группа «А» 
«Анютины глазки»

Динтю Нина 
Евгеньевна

Средне-специальное
дошкольное

22 года 10.11.1956

Смирнова Наталья 
Александровна

Среднее.
Учеба заочно 2 курс. 

Торжокский педколледж

6 мес. 05.01.1977

2 1 младшая группа «Б» 
«Земляничка»

Ташогло Т. А Педкласс.
Учеба заочно 2 курс. 

Торжокский педколледж

1,5 года
■г

20.04.1976

Разбаум С.П. Среднее. Педкласс. 15 лет - 18.10.1962
3

11 мл. гр. «Василек»
Лескова Г.П. Средне-специальное

дошкольное
30 лет - 08.08.1966

Кирилюк А.Ю. Высшее образование 
Педагог-психолог.

2 год 6 мес.
'

20.01.1990

4 11 мл. гр. «Березка» Куриченко. Л.А. Педкласс.
Учеба заочно 2 курс. 

Торжокский педколледж

23 года 01.05.1963

Цветкова И.В. Средне-специальное
дошкольное

6 лет - 15.02.1976

5 Средняя группа «Маргаритка» Дуплина Ю.И. Высшее физическое. 
Педагог-психолог.

4 года 5 мес. 20.07.1991

Любимова Т.В. Средне-специальное
дошкольное

1,5 года 03.01.1994



6 Средняя группа «Ромашка» Веселова С.Д. 'и Средне-специальное. 
Учитель начальных 

классов

3 года 6 мес. 26.11.1969

Жакевич Ж.А. Среднее. 
Педкласс .Учеба заочно 

2 курс. Торжокский 
педколледж

19 лет 02.06.1970

7 Старшая группа «Незабудка» Дворниченко Н.В. Средне-специальное. 
Учитель начальных 

классов. Учитель нач. 
классов.

15 лет. 08.04.1980

Павлова Н.Б. Среднее.
Педкласс.

31 лет 6м..

>

08.06.61

8 Подготовительная группа 
«Ландыш»

Матвеева Н.В. Средне-специальное 
Учитель нач. классов.

4 года 6 мес. “ 31.10.1974

9 Старший воспитатель Рыжкова Елена 
Борисовна

Средне-специальное. 
Учеба ЧОУВО 
«Московский 

университет имени С.Ю. 
Витте»

12 лет 3 мес. 17.12.1981

10 У читель-логопед

11 Педагог-психолог Зубанова А.Н. Высшее образование. 
Педагог-психолог.

2 год - 17.02.1988

12 Музыкальный руководитель Зайцева Г.А. Средне-специальное 39 лет - 09.07.1949
13 Инструктор по физической 

культуре
Павлова Е.М. Среднее. 

Педкласс. Учеба заочно 
2 курс. Торжокский 

педколледж

2 г.11 мес. 10.10.1966



1 / г  ’

14 Заведующая МБДОУ Морозова В.И. Средне-специальное
дошкольное.

47 лет 5 мес. 11.05.1950

Из таблицы видно, что в МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко» работают 20 педагогов.
Имеют высшее образование -  3 
Средне-специальное образование -  11
Педкласс, среднее общее образование -  учатся в Торжокском педагогическом колледже (дошкольное образование) -  5 
Педкласс, среднее образование -  1
В апреле 2016 г. педагоги с педклассом перешли на 3 курс Торжокского педагогического колледжа (дошкольное отделение). 
Педагоги Зубанова А.Н. и Кирилюк А.Ю. (по образованию психологи) чв сентябре и октябре 2015 г. закончили курсы 

дистанционного обучения г. Омск (переквалификация специальности -  воспитатель дошкольного образования).
На сентябрь 2015 г. приняли новых педагогов:
- воспитатель -  Цветкова И.В.;
- воспитатель -  Смирнова Н.А.;
- воспитатель -  Динтю Н.Е.;
- старший воспитатель -  Рыжкова Е.Б.;
С августа 2015 г. ввели новую штатную единицу -  педагог-психолог -  Зубанова Анастасия Николаевна.
18.02.2016 г. на соответствие занимаемой должности сдали:
Павлова Н.Б. -  воспитатель;
Веселова С.Д. -  воспитатель;
Разбаум С.П. -  воспитатель;
Динтю Н.Е. -  воспитатель.
Необходимо до начало нового учебного года отправить на курсы повышения квалификации по ФГОС следующих педагогов: 

Цветкову И.В., Ташогло Т.А., Дуплину Ю.И.
Вывод: Постоянно повышают свой профессиональный уровень все педагоги, проходя курсы повышения и работая по выбранной 

теме самообразования. А также будут создаваться условия для роста профессионального мастерства и творческого потенциала 
педагогических кадров.



В этом учебном году перед нами стояли следующие задачи:
V Совершенствовать и обогащать знания и умения педагогов по использованию 

здоровьесбергеющих технологий в работе с детьми.
У Углублять знания, умения педагогов по применению обновленных технологий 

художественно-эстетического развития детей средствами искусства.
У Повышать профессиональную компетентность всем педагогическим работникам в 

вопросах нового содержания образования ФГОС ДО, овладевать новыми формами работы с 
воспитанниками и их родителями.

Работа в детском саду велась по следующим направлениям:
У Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое 

развитие.
V Качество воспитания и образования дошкольников.
S  Эффективность и действенность инновационной работы в ДОУ.

Каждая группа детского- сада отличается своей индивидуальностью, наличием 
разнообразных нетрадиционных уголков: мини-музеев, мини-лабораторий, уголков
коллекционирования, выставки с детскими и семейными работами.

Все кабинеты оснащены оборудованием, но не современным.
Есть информационно-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
1 компьютер, 1 принтер, 1 музыкальный центр, 3 телевизора, DVD, 5 магнитофонов, 1 

фотоаппарат, 1 видеокамера.
Имеющие средства помогают в организации управленческой деятельности воспитательно

образовательного процесса.
С возникновением и бурным развитием информационных технологий появились и у нас в 

детском саду в ноябре 2015 г. новые возможности для повышения качества информационного 
обмена между ДОО и социумом. Интернет, электронная почта, сайт, базы данных позволяют 
теперь гораздо быстрее осуществлять необходимые коммуникации.

В подготовительной группе установлена интерактивная доска, педагоги используют ее в 
своей работе при проведении занятий. А также установлен экран на штативе переносной для 
проведения занятий, педсоветов, консультаций.

Вывод: Имеющие средства помогают в организации управленческой деятельности, 
воспитательно-образовательного процесса.

Состояние материально-технической базы в ДОУ в основном соответствует 
педагогическим требованиям. Работа по совершенствованию развивающей предметно
пространственной образовательной среды ведется и продолжится в новом 2016-2017 учебном 
году. Особое внимание уделить первым младшим группам.

, t  Раздел 6. Учебный план
Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ путем 

условий для развития их субъективной позиции.
Все группы работали по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: 2014 г. (соответствует ФЕОС).
Целью образовательной деятельности учреждения является создание комфортного условий 

для всех участников образовательного процесса, способствующих непрерывному, всестороннему 
своевременному развитию каждого ребенка с учетом его психического и физического состояния 
здоровья, а так же формированию психологической готовности детей к обучению в школе и 
развитию их творческих способностей.

Раздел 5. Условия осуществления воспитательно - образовательного процесса.



Образовательная деятельность велась в соответствии с нормативными документами и 
готовым планом, образовательный процесс осуществляется на основе поставленных задач.

В ДОУ проводились педагогические советы, круглые столы, тренинги, деловые игры, 
семинары, викторины, выставки, презентации и т.д.

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов ДОО, объективно 
оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют 
их опыт, преобразуют претметно-развивающую образовательную среду группы, стремятся к 
созданию в ДОО единого пространства общения детей, родителей педагогов.

По годовым задачам были проведены:
• Педсоветы:

- "Обновленное содержание художественно-эстетического воспитания"
- "Гармоничное физическое и психическое развитие воспитанников"

о Семинар: "Художественно - творческое развитие дошкольника на занятиях
изобразительной деятельности" 

о Семинар - педагогическая учеба: "Развитие педагогической компетентности" 
о Семинар: "Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными"
о Семинар-практикум: "Овладение современными подходами к содержанию занятия по

физической культуре" • * 
о Семинар-практикум: "Защита прав ребенка-обязанность взрослых"

В течение учебного года поводились согласно плану -  консультации.
Осуществлялся оперативный, фронтальный и тематический контроль. Результаты контроля 

обсуждались на педагогических часах.
Уровень познавательных интересов во всех группах высокий. В мае проведены итоговые 

занятия.
На занятиях воспитатели продумывают смену видов деятельности детей. Необходимо 

обеспечивать профилактику детской утомляемости, поддержание интереса к занятию, активность.
Согласно учебного плана было подготовлено и проведено открытое занятие в 

подготовительной группе 27 апреля 2016 г. -  воспитатель Матвеева Н.В. Присутствовала 
комиссия из отдела образования. Занятие прошло успешно. Дети показали знания и 
психологическую подготовку к школе. Уровень освоения программы детьми подготовительной 
группы -  выше среднего.

Занятия на логопункте на 2015-2016 учебный году не проводились из-за болезни и 
отсутствия учителя логопеда.

Психолого-педагогическая работа в Учреждении осуществляется педагогом -  психологом 
Зубановой А.Н. В течение года ею решались задачи, направленные на профилактику нарушений 
психологического здоровья детей, формирование эмоционально-поведенческой сферы 
воспитанников, оказание комплексной психолого - педагогической помощи детям, испытывающие 
трудности в развитии, познавательной, эмоциональной и коммуникативной сферы с учетом 
особенностей, повышение психологической компетенции педагогов и родителей. Данные задачи 
были реализованы через различные формы работы с детьми, родителями, педагогами.

Психопрофилактическая работа с детьми осуществлялась не индивидуальных и 
групповых занятиях.

Педагог-психолог оформила комнату «Город-мастеров» где и проводила свои занятия. 
Оформила свой кабинет. Разработала программу. Особое внимание через программу уделяли



развитию личности ребенка, сохранению и укрепление здоровья ребенка, а так же воспитанию 
таких качеств как:

- Патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
ситуаций, уважение к традициям.

Эти качества реализуются в разнообразных видах деятельности -  в игровой, 
коммуникативной, познавательной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкальной, 
чтения.

Продолжаем пополнять мини -  музеи в детском саду -  музей старины; музей часов; музей 
изобразительного творчества, музей цветов.

Разнообразные мероприятия проводились в этом учебном году музыкальным 
руководителем Зайцевой Г.А. и инструктором по физо Павловой Е.М. Педагоги добросовестные, 
поэтому выбирались разнообразная форма проведения развлечений, досугов и т.д.

Анализ выполнения программы показал, что основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования выполнена в 2015-2016 учебном голу в среднем на 80,5% (высокий и 
средний уровень). v

В следующем учебном году необходимо направить работу коллектива на формирование 
коммуникативной компетенций дошкольника, как базовой характеристики культуры личности 
ребенка, через организацию полноценной речевой деятельности.

Раздел 7. Организация питания

Организация питания в детском саду -  задача многоплановая, требующая знания 
нормативных документов, гигиенических требований к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, технических условий, разнообразных процедур 
контроля. Организации питания в Учреждении уделяется особое внимание, так как здоровье детей 
невозможно обеспечить без рационного питания.

Ответственными за организацию питания в детском саду являются медсестра Гукова И.В. и 
кладовщик Виноградова Т.А. Они осуществляют контроль за качеством питания, разнообразием и 
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи.

На основании санитарно-гигиенический требований в детском саду организовано 4 разовое 
питание: завтрак, обед, полдник, ужин согласно 20 дневного меню.

Педагоги регулярно информируют родителей об ассортименте блюд. В каждой возрастной 
группе в родительских уголках имеется ежедневное меню с выходом блюд.

Раздел 8. Здоровье воспитанников

На 2015 -2016 учебный год было направление -  охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, их физическое развитие.

Вся физкультурно-оздоровительная работа строится на диагностической основе и 
осуществляется инструктором по физической культуре Павловой Е.М. В дошкольном 
образовательном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 
воспитанника -  физкультурный зал, музыкальный зал, спортивные уголки в группах.

В Учреждении применяются разные формы физкультурно-оздоровительные работы: 
физкультурные занятия (3), утренняя гимнастика (в теплое время на улице), гимнастика после сна, 
прогулка, часы двигательной активности, физкультурные праздники и развлечения.

Для оздоровления детей используются разнообразные формы закаливания: воздушно
контрастное закаливание, дыхательная и корректирующая гимнастика, пальчиковые игры, 
босохождение. Во всех возрастных группах организована физкультурно-игровая среда. Уголки



оснащены, но не в достаточном количестве оборудованием. Но педагоги Куриченко J1.A., 
Цветкова И.В., Матвеева Н.В., Лескова Г.П., Павлова Н.Б., Дворниченко Н.В. в течение учебного 
года изготавливали нетрадиционное спортивное оборудование. Провели выставки «Мастер -  
класс» - нетрадиционное физкультурное оборудование.

В следующем учебном 2016-2017 г. необходимо продолжить проведение активной 
просветительской работы с родителями, педагогами направленной на осознание того, что от 
качества посещения детьми ДОУ, зависит качество образования детей.

Необходимо спланировать комплексную работу по вопросам здоровьесбережения усилить 
медицинский контроль во время утреннего приема детей, с целью исключения контакта здоровых 
детей с больными детьми. Медицинский службе активизировать просветительскую работу с 
родителями по вопросам закаливания профилактике ОРВИ, витаминизация питания в домашних 
условиях.

Общая заболеваемость
Год Забол. От 

Зх и 
старше

Общая
заболев.

■у

Число
рабочих

дней
учрежд.

Г руппа здоровья

I II III

2012 152 218/- 227 (июль 
д/с не 

работал)

0 89 6

2013 209 260 230 (июль 
д/с не 

работал)

0 91 4

2014 214 412 186 (июль- 
август не 
работал)

0 139 9

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
- Соблюдение режима, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика -  в летнее 

время на воздухе, воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, три физкультурных занятия, 
прием детей на улице в теплое время года, прогулки.

Раздел 9. Работа с родителями
Работа с родителями строилась с использованием консультаций, родительских собраний, 

совместные праздники, день открытых дверей, уголки для родителей, конкурсы творческие с 
участием родителей.

В этом учебном году родители оказали помощь в создании личных дел детей. Дети 
совместно с родителями участвовали с 29.04.2016 г. по 15.05.2016 г. во Всероссийском конкурсе 
«Звездочка в ладошке». Это конкурс для будущих первоклассников. Все дети принявшие участие 
получили Дипломы. Дети с удовольствием выполняли задания и в дальнейшем планируем 
продолжать принимать участие во всероссийских конкурсах.

Провели анкетирование родителей на тему: «Выявление уровня удовлетворённости 
качеством деятельности ДОО». Проанализировав анкеты можно сказать, что существует ряд 
проблем:

- родители не охотно идут на контакт;
- не проявляют активного участия и заинтересованность в работе;
- родители не достаточно компетентны в вопросах воспитания и развития детей
Родители наших воспитанников оказывают помощь в создании предметно-развивающей

среды в группах.



Администрация МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко» благодарит всех родителей выпускников 
2016 г. за оказанную помощь в пошиве штор для зала.

Благодарим
-  за пошив штор -  Нефедьеву Е. (группа «Ландыш»);
- за завоз песка -  Павлова Е.
- за благоустройство участка групп -  обрезка кустов

Раздел 10. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ

Бюджет нашего учреждения складывался за счет средств, выделенных из местного 
бюджета; средств полученных от родителей (законных представителей) за содержание детей в 
дошкольном образовательном учреждении (родительская плата 1700 руб.), а также за счет средств 
внебюджетных фондов.

Бюджетные средства и родительская плата расходовалась в соответствии со сменой 
расходов.

Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи
- заработную плату, налоги, крммунальные и договорные услуги.
За истекший учебный год приобрели:
- завершили аттестацию рабочих мест на сумму 25 660 руб.;
- приобрели узел учета тепловой энергии в сборе на сумму 110 042,40
- оборудование для пищеблока на сумму 28 100 руб.;

- весы настольные 12 000 руб. 00 коп.
- весы напольные 16.100 руб., 00 коп.

- Интерактивную доску -  48 500 руб. 00 коп.
- экран на штативе -  8500 руб.00 коп.
- Проектор 2 шт. -  37 500 руб.00 коп.
- Ноутбук 1 шт. -  29.500 руб.00 коп.
- стульчики регулируемые -  26 шт -  28 600 руб. 00 коп.
Необходимо приобрести мягкий инвентарь, ковры, матрацы, посуду -  эмалированные 

кастрюли, чайники, разделочные доски.
Требуется видеонаблюдение.
Не отремонтирована система отопления. Необходима замена счетчиков на воду.
Новая социально-экономическая ситуация в стране требует нового подхода к 

формированию финансовых средств на развитие МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко». И 
финансирование не достаточное, оно отсутствует по многим статьям (детские игрушки, 
стульчики, столы детские, спортивное оборудование).

Основные нерешенные проблемы

На сегодняшний день остаются нерешенные вопросы по отоплению, нет видеонаблюдения, 
не установлен узел учета тепловой энергии.

Направления развития ДОУ

1. Социализация личности ребенка, его подготовка к школе.
2. Речевое развитие.

Перспективы и планы развития на 2016-2017учебный год
Цель: Внедрение в педагогический процесс информативно-коммуникативных технологий, 

способствующих развитию навыков речевого общения и творческих способностей у детей 
дошкольного возраста.



Годовые задачи:

1. Создать единую педагогическую основу взаимодействия дошкольной организации и 
семьи в воспитании и развития дошкольника;

2. Укреплять здоровье детей и развивать основные движения путем оптимизации 
двигательной активности.

3. Способствовать развитию речевой самостоятельности детей через приобщение к 
чтению и основам театральной культуры.


