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Общая характеристика образовательного учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №59 «Ягодка» (далее - Учреждение) учреждено 

постановлением мэра города Тамбова от 06.12.1995 №3129. Учреждение 

является правопреемником реорганизованного в форме присоединения к 

нему в соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 

26.05.2009 №3906 муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - детского сада №4 «Бусинка».  

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений, постановлением 

администрации города Тамбова от 10.03.2011 г. №1527 «Об учреждении 

перечня муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету образования администрации города Тамбова» в марте 2011 года 

дошкольное учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №59 «Ягодка». В соответствии с Постановлением администрации 

города Тамбова от 10.06.2015  № 4521 «О мероприятиях по переименованию 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 59 «Ягодка» в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 

«Ягодка» и утверждении устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Ягодка» дошкольное 

учреждение переименовано. 

Учреждение имеет бессрочную  лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (Лицензия от «09» июля 2015 г., N 18/142 

серия 68Л01, номер бланка 0000448). 

Учреждение имеет свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе ОГРН 1046882313598, ИНН 6829008980,  

последние изменения в свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц были внесены 24.07.2012 году. 

 В 2015 г. Учреждение разработало новый устав, утвержденный 

постановлением администрации города Тамбова от 10.06. 2015 г. № 4521.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №59 «Ягодка» расположен в двух типовых 2-этажных зданиях 

по адресу: улица Интернациональная, д. 60 А, Тамбовская обл., 392036, г. 

Тамбов, Российская Федерация  

юридический адрес: улица Кронштадтская., д. 90, г. Тамбов, 392036, 

Российская Федерация  

электронный адрес (E-mail):ds59yagodka@yandex.ru  

Рабочий телефон (факс): 8(4752)72-97-67, 8(4752)72-27-19,  

8(4752)72-06-95.  



Учреждение работает в режиме круглогодичного пребывания детей с 

пятидневной рабочей неделей и длительностью работы - 12 часов:  с 7.00 до 

19.00.  

Выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Допускается  

посещение детьми учреждения по индивидуальному графику, который 

определяется в договоре между учреждением и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка.  

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. При 

приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение обеспечивает необходимые условия для организации 

коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми – условия, 

учитывающие особенности их психофизического развития.  

Приѐм осуществляется заведующим, а также доверенным лицом,  в 

порядке, определѐнном Учредителем. Для зачисления ребенка в учреждение 

родители (законные представители) обязаны предоставить следующие 

документы:  

- заявление родителей (законных представителей); 

-направление комиссии по приему граждан в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных  

представителей). 

  -свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

 При приеме в Учреждение родители (законные  представители) 

знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Преимущественное право поступления в учреждение имеют категории 

лиц, установленные законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья в группы 

оздоровительной и компенсирующей направленности производится только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 

городской психолого-медико-педагогической комиссии при предоставлении 

соответствующих документов. 

Взаимоотношения между Учреждением  и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права и обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения и воспитания, присмотра и ухода. 

В 2011 году создан сайт образовательного учреждения, который 

рассказывает об Учреждении, участии в различных мероприятиях, педагоги 



транслируют свой опыт работы, делятся новинками, которые реализуются в 

образовательной работе с детьми:  http://yagodka.68edu.ru/ 

 

Структура дошкольного образовательного учреждения  
МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка» является тем типом 

образовательного учреждения, которое по своей структуре способно создать 

наиболее благоприятные условия для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 Структура Учреждения представлена:  

1. дошкольным отделением;  

2. отделением дополнительного образования;  

3. организационно-методической службой.  

Основной структурной единицей в Учреждении является группа 

воспитанников дошкольного возраста. Группы комплектуются в учреждении 

по одновозрастному принципу в соответствии с современными психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

В дошкольном учреждении на 01.09.2018 г. функционировало 22 

группы, которые укомплектованы на 561 воспитанником.   

Образовательное учреждение активно внедряет современные 

модели  дошкольного образования. 
    Самостоятельным элементом современной модели образования 

становится система раннего развития детей от 0 до 3 лет. Продолжают свою 

работу группы кратковременного пребывания (адаптация ребенка к условиям 

детского сада, для детей раннего возраста, не посещающих дошкольное 

учреждение) для детей 1,5—3-х лет), не посещающих ДОУ. Цель: Развитие 

детей раннего возраста и их ранняя социализация.  

Группы кратковременного пребывания (адаптация ребенка к условиям 

детского сада, для детей раннего возраста, не посещающих дошкольное 

учреждение) функционируют в режиме 2-дневной рабочей недели с 2-

часовым  вечерним пребыванием (с 17.00 до 19.00). Группу  за девять лет 

посетило более 210 детей от года до трех лет. 

В группе кратковременного пребывания (адаптация ребенка к условиям 

детского сада, для детей раннего возраста, не посещающих дошкольное 

учреждение) работа с детьми рассчитана на 46 занятий-встреч. Каждое 

занятие-встреча  состоит из двух частей:  

-познавательной; 

-игровой (игры малой и средней подвижности, в том числе и 

музыкальные). Занятия-встречи проводят специалисты: музыкальные 

руководители, педагоги-психологи, инструкторы по физкультуре, учителя-

логопеды. Организуются совместные праздники с родителями, что позволяет 

детям активнее адаптироваться к условиям дошкольного учреждения.  

Отделение дополнительного образования представлено кружками и 

группами: 

 азбуковедение 

 занимательная математика 

http://yagodka.68edu.ru/


 обучение хореографии  

 обучение английскому языку 

 обучение народным промыслам 

 занятия аэробикой 

 занятия гимнастикой 

 логика для дошкольников 

 основы информационных технологий 

 обучение игре с мячом 

 группа кратковременного пребывания детей, не посещающих 

детский сад 

 

Процессы воспитания и обучения в Учреждении синхронизированы, не 

противоречат друг другу, взаимодополняют и обогащают развитие ребенка. 

Реализация разделов общеобразовательных и дополнительных программ 

позволяет сохранять общую тенденцию преемственности в обучении и 

воспитании детей, непрерывности образования, обеспечивающих ребенку 

успешное продвижение вперед на каждом из последующих возрастных 

этапов его развития.  

Для реализации дополнительной образовательной услуги по обучению 

хореографии разработана и реализуется авторская программа «Музыка, 

движение, танец». Руководителем дополнительной образовательной услуги  

является  педагог дополнительного образования (хореограф) первой 

квалификационной категории  Бастрыкина Наталья Вячеславовна.  Данная 

программа направлена на сохранение и  укрепление физического и 

психического здоровья старшего дошкольника;  обеспечение его физической 

готовности к школьному обучению, путем обогащения двигательного опыта 

и реализации творческих потребностей через танец. Отличительной 

особенностью программы является интеграция  нескольких образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  

интеграция  нескольких направлений танца (классического, народного, 

эстрадного), интеграция деятельности специалистов. В результате 

реализации программы «Музыка, движение, танец» дети – дошкольники 

были вовлечены в новую, интересную для них танцевальную деятельность, 

посредством которой обеспечивается необходимая двигательная активность, 

физическое и творческое развитие.  

Система дополнительного образования, охватывает различные стороны 

детской деятельности с учетом интересов детей и социального заказа 

родителей. В учреждении оказывались разнообразные услуги по интересами, 

которые посещали 481  ребенок, что составляет 98,6 % от общего количества 

детей 3-7 лет, что на 1, 6% больше, чем в прошлом году.  Самыми 

востребованными были услуги по «Обучению хореографии», 

«Азбуковедению», «Обучение английскому языку». родители высоко 

оценили работу воспитателя Дадаевой А.С. по оказанию услуги «Обучение 



английскому языку» для детей от 3 до 5 лет. 100%  родителей дали высокую 

оценку работы педагога. Педагогом разрабатывается авторская программа 

«Играем в английский» для детей 3-5 лет и 5-7 лет, которая успешно прошла 

апробацию. 

Целью деятельности Учреждения является воспитание, обучение и 

развитие детей дошкольного возраста, а также осуществление присмотра и 

ухода за ними, создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной 

деятельности, способствующие успешному переходу на ступень 

начального общего образования. 

2. Совершенствовать  здоровьесберегающее и спортивно-

оздоровительное пространство  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

3. Повысить качество дошкольного образования через использование 

эффективных путей  и форм взаимодействия  всех участников 

образовательного процесса в едином социокультурном пространстве, в 

т.ч. и с помощью тьюторского сопровождения. 

4. Создать целостную электронную образовательную среду как фактор 

повышения качества образования. 

5. Обогатить развивающую предметно-пространственную  среду и 

материально-техническую базу ДОУ для полноценного развития 

личности дошкольников и реализации творческого потенциала 

педагогов согласно ФГОС ДО. 

В 2018-2019 учебном году деятельность дошкольного учреждения будет 

направлена на реализацию  следующих задач:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5.  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 



ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»( утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№26) 

Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с 

годовым учебным календарным графиком, утвержденным педагогическим 

советом.  

Учебный год длится 9 месяцев. Продолжительность каникул 2 недели в 

течение учебного года и не менее 75 дней  летний оздоровительный период.  

Организация непосредственно образовательной деятельности и еѐ 

продолжительность утверждается педагогическим советом Учреждения на 

основании учебного плана в соответствии с реализуемыми программами и 

санитарными требованиями. 

Образовательная деятельность в Учреждении проводится в первой                         

и во второй половине дня, расписание непрерывной образовательной 

деятельности предусматривает перерывы. Проведение образовательной 

деятельности сочетается с прогулками и свободными играми. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 



деятельности соответствует возрасту воспитанников и составляет: от 2 до 3 

лет не более 10 минут, от 3 до 4 лет не более 15 минут, от 4 до 5 лет  не более 

20 минут, от 5 до 6 лет не более 25 минут, от 6 до 7 лет не более  30 минут.  

Целью работы организационно-методической службы является 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса, его 

постоянное саморазвитие на основе организации и координации 

методического обеспечения в целом и повышения педагогического 

мастерства каждого педагога.  

В учреждении функционирует трехуровневая структурно-

функциональная модель управления образовательным учреждением, 

позволяющей оперативно решать инновационные задачи в режиме развития: 

На уровне стратегического управления решаются  проблемы 

перспективного развития учреждения и вопросы ресурсного обеспечения 

этого развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень тактического управления обеспечивал нормальное 

функционирование и развитие детского сада под руководством 

администрации, подчиняющихся непосредственно заведующему 

учреждения: 

*заместителя заведующего; 

*заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 

*старшего воспитателя. 

  Уровень оперативного управления, обеспечивает работу по 

совершенствованию содержательного аспекта воспитания и образования, 

выбору технологий целостного образовательного процесса,  оказание 

методической помощи всем его участникам и заинтересованным лицам, 

взаимодействующим с образовательным учреждением. 

Оперативное управление (т.н. режим функционирования) 

осуществляют члены органов соуправления, т.е. воспитатели, специалисты, 

родители воспитанников, объединенные по интересам в различные группы и 



решающие вопросы, не требующие административного управления 

(организация досуговых мероприятий с привлечением собственных ресурсов, 

клубная деятельность), а также психолого-медико-педагогический 

консилиум, дающий практические рекомендации по работе с детьми. 

 

Образовательная политика дошкольного учреждения  
Содержание образования в образовательном учреждении определяется 

основными и дополнительными программами дошкольного образования, 

учебным планом, расписанием занятий по годам обучения, календарно-

тематическими планами, разрабатываемыми педагогическими работниками и 

утвержденными учреждением самостоятельно.  

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №59 

«Ягодка» определяется:  

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова. 

Наряду с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования  в детском саду используются парциальные 

программы и пособия, рекомендованные Министерством образования и 

науки РФ,  которые согласуются с требованиями  к примерной 

общеобразовательной программе,  целям и результатам обучения и 

воспитания с программой. 

Выбор парциальных программ  по исправлению  речевых нарушений 

детей обосновывается наличием в детском саду групп компенсирующей, 

комбинированной направленности,  логопункта для детей с нарушениями 

речи, что требует коррекции и применения следующих  программ в работе. 

 «Коррекционная программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова),  

 «Коррекционная  программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина),  

 «Программа  обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи в подготовительной к школе группе» (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева),  

Так как  дошкольное учреждение посещают дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, программа предусматривает  систему 

коррекционно-развивающей работы с детьми: 

коррекция речевого развития; 

коррекция познавательной сферы; 

коррекция эмоционально-волевой сферы; 

коррекция физического здоровья детей. 

Парциальной программой, реализующей образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

является программа  Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

 Для реализации целей и задач познавательно - речевого  направления 

образовательных областей  «Речевое развитие», «Познавательное развитие» 



используются      методическое пособие О.А Воронкевич «Введение в 

экологию», О.Л.Князева, М.Д.Маханѐва;  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  О.Л.Князева; «Азбука общения» И.А. 

Пазухина, авторскими программами «Азбуковедение» Е.В.Наумовой, 

«Играем в английский» И.В.Ивановой. 

Для реализации образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» используется парциальная  программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, 

авторская программа «Хоровое пение» Н.В.Лыгиной, Л.А.Тимофеенко., 

«Музыка. Движение. Танец» Н.В.Бастрыкиной. 

Для реализации задач по образовательной области «Физическое 

развитие» используется авторская программа «Беби-Степ» Л.Н.Выжановой, 

«Фитболгимнастика»  Е.В.Пчелинцевой. 

Воспитательно-образовательный процесс включает формы детской 

активности: 

 организованные – групповые, подгрупповые, индивидуальные 

деятельности с детьми; 

 полуорганизованные – индивидуальная и коллективная работа 

над творческими проектами, организация детского досуга и развлечений, 

формирование групповых традиций, участие родителей в совместных 

мероприятиях; 

Неорганизованные – создание условий для свободной деятельности, 

развития, игр. 

Содержательная связь между разными разделами программы позволяла 

педагогам интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач, что дало возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности  

ребенка. Таким образом, мы можем сделать вывод, что образовательный 

процесс осуществлялся на основе интеграции образовательных областей,   в 

практике работы с детьми преобладали гуманные отношения между 

воспитателем и детьми. В результате правильного построения 

образовательного процесса, создания условий для реализации воспитательно-

образовательных задач, на протяжении учебного года воспитатели и 

специалисты систематически  и объективно отслеживали динамику развития 

детей. 

Активно внедряются компьютерные и мультимедийные  технологии в 

воспитательно-образовательный процесс.  

    Актуальность работы по созданию целостной электронной 

образовательной среды как фактора повышения качества образования 

продиктована самим временем. Современный мир сегодня предъявляет 

новые требования к восприятию и использованию информационно - 

коммуникационных технологий в работе с детьми. Поэтому, перед 

современными педагогами стоит насущная задача - стать для ребенка 

проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных 



программ. Сегодня сама жизнь диктует качественно новые требования к 

организации педагогического процесса в детском саду. 

В дошкольном учреждении созданы условия для использования ЭОР 

(компьютерный класс, мультимедийная техника, ноутбуки, музыкальные 

центры) через активное внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий. Возможности использования ЭОР позволят 

детям:  

 организовать непрерывную образовательную деятельность в 

компьютерном классе; 

 наиболее полно и успешно реализовать развитие их способностей; 

 сделать образовательную деятельность привлекательной и по-

настоящему современной; 

 расширить возможности предъявления учебной информации; 

 усилить их мотивацию к познавательной деятельности; 

 развить коммуникативные навыки, интеллектуальные и творческие 

способности; 

 повысить информационную грамотность 

а педагогам: 

 моделировать различные ситуации и сюжеты; 

 активизировать познавательную деятельность дошкольников;  

 повысить интерес к обучению, его эффективности. 

 Осуществить полисенсорное восприятие материала. 

 Стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником 

в выборе компьютерных программ и игр. 

Использование ЭОР во взаимодействии с родителями позволит повысить 

педагогическую компетентность через дистанционное, информационное 

пространство и практико-ориентированную деятельность.  

Одной из приоритетных задач, стоящих перед работниками ДОУ, 

является сохранение здоровья детей. В соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

воспитания здорового ребенка (спортивный  и тренажерный залы, 

спортивные площадки, сенсорная комната, сухой бассейн, медицинский 

кабинет, физиокабинет, здоровьесберегающая среда.   

В детском саду снижено количество случаев заболеваний на одного 

ребенка с 3,7 до 2,7. Уменьшилось количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни с 28 до 20,4. Увеличилось количество поступивших 

детей с отягощенным анамнезом. Обследование детей врачами-

специалистами показало, что у 53 детей имеются проблемы с нарушением 

осанки, плоскостопия. Увеличилось число детей, не болеющих в течение 

года с 72 до 86 человек. Все это доказывает, что решение задачи по 

сохранению и укреплению здоровья остается наиболее важной. 

В этом учебном году уменьшилась общая заболеваемость на 8%, стало 

на 6% меньше случаев заболеваний ОРВИ, ОРЗ, гриппом. 



Успехи в физическом развитии детей были отмечены и медициной: 

осмотр воспитанников показал улучшение показателей физического 

развития. 

 

 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

Гармоничное 

развитие 

98,2% 97,5% 

Дисгармоничное 1,8% 2,5% 

 

Под наблюдением медсестры осуществляется комплекс закаливающих 

процедур (воздушные и солнечные ванны, хождение босиком, точечный 

массаж, дыхательная гимнастика, сон с доступом свежего воздуха, прогулка 

и др.), а также специфические и общеукрепляющие процедуры: фитотерапия, 

витаминизация, полоскания горла отваром трав. 

С целью оздоровления детей ежедневно проводится гимнастика 

пробуждения после сна с элементами самомассажа, точечного массажа,  

корригирующей гимнастики, водных процедур, босохождения, чесночно-

луковой ионизации воздуха, фито-витамино-медикоментозная терапия, 

различных видов закаливания.  

С каждым годом увеличивается количество воспитанников ДОУ с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Успешное обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья строится, прежде всего, на создании толерантной среды в детском 

коллективе, использовании особых коррекционно-методических подходов в 

работе, что позволяет осваивать адаптированную для него учебную 

программу, в удобном темпе и соответствующем объеме. Такой вид обучения 

в ДОУ делает возможным оказание необходимой коррекционно-

педагогической и медико-социальной помощи большому количеству детей, 

позволяет максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, 

обеспечить родителей консультативной поддержкой, а также подготовить 

общество к принятию человека с ограниченными возможностями. 

Мониторинг готовности детей к школе показал, что у дошкольников 6-7 

лет  сформирована физическая, личностная, интеллектуальная и социальная 

готовность детей к обучению в школе. 46% детей имеют высокий и выше 

среднего уровень развития, 55% - средний уровень. В 2018-19 учебном году 

не стало детей с низким уровнем развития. Увеличилось количество детей со 

средним уровнем развития на 11%.   

Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников 

осуществляют квалифицированные специалисты: 3 учителя-логопеда, 2 

педагога-психолога, тьютор. 

Содержание коррекционной работы направлено на: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 



 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

В детском саду созданы условия для полноценного психического 

развития ребенка, адаптации к детскому саду. Сравнительный анализ 

адаптационных карт показал, что адаптация у большинства детей (96%) 

проходит на уровне легкой и средней адаптации. Это стало возможным 

благодаря открытию в детском саду групп кратковременного пребывания для 

детей (1,5 -2 лет), не посещающих детский сад.  

 

Результаты школьной адаптации выпускников 

МДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка» 

 
Уровень развития  2017-2018 г.г. 2018-2019 г.г. 

высокий  82% 87% 

средний  18% 13% 

дезадаптация  0 0 

Случаев дезадаптации первоклассников не было, дети легко 

адаптируются к школьному обучению.  

Реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства помогает совместное взаимодействие с 

учителями начальных классов МОУ №9 (взаимопосещение занятий и уроков, 

родительских собраний, обсуждение вопросов воспитания и развития 

ребѐнка, отслеживание результатов развития ребѐнка в школе) и 

работниками библиотеки имени Н.Некрасова (совместное проведение 

праздников, конкурсов, занятий в клубе «Дошколенок»). 

 

Создание условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
Детский  сад ориентирован на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

Образовательное учреждение работает над формированием 

современной материально-технической базой и медико-социальными 

условиями для обеспечения физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей:  

1. медицинский блок, включающий кабинет для осмотра детей и 

проведения антропометрических измерений, процедурный и 



физиотерапевтический кабинеты, оснащенные специальным оборудованием 

для проведения лечебно-профилактических мероприятий, изолятор;  

2. физкультурный зал и 3 спортивных площадки, оснащенные 

оборудованием и спортинвентарем, способствующим развитию движений 

детей дошкольного возраста;  

Материально-технические условия позволяют также обеспечить 

достаточный уровень физического,  речевого, познавательного, социально-

личностное и художественно-эстетическое развития детей дошкольного 

возраста.  

В учреждении функционируют кабинет педагога-психолога, изостудия, 

логопедические кабинеты, компьютерный класс,  сенсорная комната, 

информационно-методический кабинет. Функционируют два музыкальных 

зала. 

Большое внимание уделяется совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды. В образовательном учреждении 

сложилась система многофункциональных спецпомещений, рациональное 

использование которых создает благоприятные условия как для развития и 

саморазвития воспитанников.  

  Развивающая и образовательная среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, а также 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное 

дело, занятие. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

имеет следующие особенности: 

-использование модели личностно-ориентированного подхода при 

взаимодействии взрослого и ребенка; 

-организация образовательной деятельности с детьми раннего возраста; 

-взаимодействие двух социальных институтов ДОУ и семьи по оказанию 

помощи родителям в вопросах общего развития ребенка раннего возраста: 

совместные усилия в решении образовательных задач; 

-раннее речевое развитие детей раннего возраста; 

-организация индивидуальной образовательной деятельности с детьми, 

для которых русский язык не является родным; 

-использование информационно-коммуникационных технологий в 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

-проведение часа двигательной активности во всех возрастных группах; 

-погружение в художественную литературу детей 5-7 лет; 

-час «Учимся общаться» с детьми 4-7 лет; 

-минутки красоты в группах младшего дошкольного возраста; 

-включение в образовательный процесс краеведческого материала 

(история возникновения, культура, традиции, обычаи, народные промыслы, 

праздники Тамбовского края); 



-включение проектной деятельности в образовательный процесс; 

-использование мультисенсорной среды для сохранения и укрепления 

психофизического и эмоционального здоровья детей дошкольного возраста; 

-организация образовательного процесса при увеличении контингента 

детей; 

-обучение хореографии с использованием авторской программы 

Бастрыкиной Н.В. «Музыка, движение, танец»; 

-активное использование различных центров для реализации 

образовательных задач; 

-дифференцированный подход к решению образовательных задач с 

учетом тендерной принадлежности; 

-проведение гимнастики пробуждения, с использованием комплекса 

здоровьесберегающих технологий; 

-использование всего пространства ДОУ для образовательных целей 

(холлы, коридоры) 

- организация нелинейного расписания. 

Итоги воспитательно-образовательной работы показали, что основным 

методом работы педагогов с детьми является педагогика сотрудничества. 

Педагог и ребенок общаются и действуют «на равных». Образовательный 

процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, 

включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) 

самостоятельную деятельность детей. 

Особое внимание педагоги обращали на создание проблемных ситуаций, 

экспериментально-поисковой, конструктивной, познавательной 

деятельности, в которой ребенок смог бы себя проявить, выразить свое 

истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко использовались 

игровые методы, которые помогали активизировать самостоятельность и 

инициативу ребенка, его творческие способности. 

Реализация основных направлений развития ребѐнка осуществлялась 

посредством реализации психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей: речевое, познавательное, физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, чтения, трудовой. 

Содержательная связь между разными разделами программы позволяла 

педагогам интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач, что дало возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что образовательный процесс 

осуществлялся на основе интеграции образовательных областей, в практике 

работы с детьми преобладали гуманные отношения между воспитателем и 

детьми. В результате правильного построения образовательного процесса, 
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создания условий для реализации воспитательно-образовательных задач, на 

протяжении учебного года воспитатели и специалисты систематически и 

объективно отслеживали динамику развития детей. 

Анализ выполнения программы осуществлялся по следующим 

направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально - коммуникативное развитие; 

- художественно - эстетическое развитие. 

С целью выявления индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка и определения при необходимости индивидуального маршрута 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности проводился мониторинг детского развития  педагогами 

дошкольного учреждения и медицинскими работниками. 

Внедрение ФГОС ДО, развитие индивидуальных, познавательных, 

творческих способностей, использование дифференцированного подхода 

способствовало развитию компетенций у воспитанников. Об этом 

свидетельствую мониторинги развития детей по образовательным областям. 

Прослеживается положительная динамика на протяжении трех лет. 

 
Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы 

 
 

 

 

 

 

Сравнительный анализ прохождения программы в 2018-2019 учебном 

году показывает положительную динамику усвоения Программы 

воспитанниками ДОУ. Педагоги обеспечили реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения на достаточном 

уровне.  

Мониторинг развития детей 

по образовательной области «Речевое развитие» 
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Мониторинг развития детей 

по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг развития детей 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг развития детей по образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Мониторинг развития детей по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо продолжать работу по формированию представлений о 

ЗОЖ, соблюдению элементарных правил здорового образа жизни, развитию 

интереса к проектной деятельности, проявления эмоциональной 

отзывчивости детей в деятельности и в общении, развитию у воспитанников 

диалогической и связной речи, развитию речевого творчества, 

формированию культуры общения, соблюдению детьми элементарных норм 

и правил поведения, ознакомлению  с малой родиной, с Россией, их 

историей, культурой, традициями и природой. 

 

Мониторинг готовности воспитанников 

к обучению в школе 
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Изучив и проанализировав готовность  выпускников к обучению в 

школе, можно констатировать, что дети 7 лет готовы к школьному обучению. 

47% детей имеют высокий и выше среднего уровень развития, 53% - средний 

уровень. В 2018-19 учебном году не стало детей с низким уровнем развития. 

Увеличилось количество детей со средним уровнем развития на 10%.   

Из 97 выпускников 2018-2019 учебного года были приняты в лицеи и 

гимназии города 42% детей, это на 14% больше по сравнению с прошлым 

годом.  Сравнительный анализ успеваемости учащихся СОШ №9 показал, 

что воспитанники ДОУ имеют достаточно высокий уровень 

подготовленности к обучению в школе. 

Итоги ГПМПК показали, что    последние    три года 100% детей 6-7 лет 

выпускаются в школу с чистой речью. 

Рациональное питание детей МБДОУ осуществляется по 

разработанному примерному двадцатидневному меню. Главный принцип 

составления меню заключается в подборе разнообразных блюд из одних и 

тех же продуктов в течение недели, с учетом сезонности и утвержденного 

набора продуктов.  

В нашем учреждении используется 4-х разовое питание. Рацион в 

течение дня распределяется неравномерно. Наибольшая калорийность 

рациона приходится на обед- 35%, в завтрак и ужин ребенок получает по 25% 

от общей суточной калорийности., т.о. в детском учреждение ребенок 

получает примерно 80- 85% от суточной потребности в калориях. 

Завтрак- молочные каши  со сливочным маслом и растительными 

добавками (морковь, сухофрукты), омлеты. В качестве  напитков 

используются чай с молоком, злаковый кофе, какао на молоке. Как 

дополнение на завтрак готовятся бутерброды с маслом и сыром. 

Обед- закуска в виде салата из сырых и отварных овощей с 

растительным маслом. Первое блюдо- щи, борщ, овощной суп, уха, супы с 

крупами или макаронами. Второе блюдо- мясное, из птицы или из 

субпродуктов (печень). Гарниры подбираются с учетом рекомендаций, 

указанных в технологических картах. Третье блюдо- компоты из сухих и 

свежих фруктов и кисели. 

Ужин- пудинг, сырники, запеканки, зразы, крупеники из творога с 

молочными и сметанными соусами. Блюда из рыбы- котлеты, суфле, 

тефтели, галки, отварная и жареная рыба с рекомендованными в 

технологических картах гарнирами. В качестве третьих блюд- молоко, 

кисель, чай, кисломолочные продукты. Для разнообразия рациона вместо 

пшеничного хлеба используется выпечка- ватрушки, пирожки, булочки, 

плюшки.  

Правильный режим питания предусматривает соблюдение 

физиологических норм суточного и разового объема пищи, который 

соответствует возрасту ребенка, что в обязательном порядке учитывается при 

составлении меню- требования. 

Разнообразие блюд обеспечивается утвержденным продуктовым 

набором, включающим 22- 26 наименований.  
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    Кадровый потенциал  
Воспитание, образование и развитие детей дошкольного возраста в ДОУ 

осуществляли 53 педагога. Из них - 40 воспитателей, 12 специалистов (2 

педагога-психолога, 3 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя, 2 

инструктора    по    физической    культуре,    педагог    дополнительного 

образования, тьютор), 1 старший воспитатель, а также заведующий, 

заместитель заведующего. 

Педагогический мониторинг по ДОУ на 1 августа 2019 г. 

Качественный и количественный состав педагогических кадров. 
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человек не 

подлежат 

аттестации) 

 

 

 

 

73,6% 26,4 % 0  7,5% 100 

% 

18.9  

% 

41,5 % 15% 75.5  0 (24,6%) 

 

Всего  аттестовано  в  2018-2019  учебном  году   12  педагогов,  что 

составляет 26,5% от общего числа педагогов. Впервые аттестованы в этом 

учебном году: 

на 1категорию –  6 человек  

на высшую категорию – 1 человек. 

Пройти аттестацию в 2016-2017 учебном году планируют 8 педагогов 

(15,7%), из них аттестоваться впервые – 8 человека (15,7%). 

Характеристика педагогов по стажу работы 
До 5 лет – 12  человек 

От 5 лет до 10 лет – 13 человек  

От 10 лет до 20 лет – 14 человек 

От 20 до 25 лет – 2 человек  

Более 25 лет – 10 человек 

 

Характеристика педагогов по возрасту  

До 30 лет – 12 человек 

До 34 лет – 8 человек 

До 50 лет – 38 человек 
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Свыше 50 лет – 13человек 

 

Прохождение курсовой подготовки за 2015-2016уч. г. 

144 часа – 11 человек  

108 часов – 6 человек 

36 часов – 10 человек 

100% педагогов имеют курсовую подготовку 

 

Имеют награды: 

Почетная грамота министерства образования и науки РФ – 2 человека 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» – 1 человек 

Почетная грамота администрации Тамбовской области – 1 человек 

Почетная грамота Тамбовской областной Думы – 2 человека 

Почетная грамота управление образования и науки Тамбовской области – 11 

человек 

Почетная грамота города Тамбова – 1 человек 

Почетная грамота администрации города Тамбова – 5 человек 

Почетная грамота Тамбовской городской Думы – 2 человека 

Почетная грамота управления дошкольного образования администрации 

города Тамбова – 33 человека 

Юбилейная медаль «75 лет Тамбовской области» – 2 человека  

 

Участие в конкурсах в 2018-2019г.г. 

городской конкурс - 16 

областной конкурс - 5 

всероссийский конкурс - 56 

международный конкурс – 26 

В дошкольном учреждении сформировано  единое информационное 

пространство, создан банк данных о достижениях науки и передовой 

практики (информационные сайты в Интернете), о передовом 

педагогическом опыте педагогов ДОУ, города, области. 

МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка» являлся областной стажерской 

площадкой для педагогов области и города и постоянной базовой площадкой 

для проведения семинаров-практикумов в рамках сетевого взаимодействия 

профессионального сообщества педагогов муниципальной системы 

дошкольного образования города Тамбова. 

Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2018 -2019 учебного 

года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, 

в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и 

задачам. Реализация ключевых идей требует профессиональной 

компетентности педагогов, мотивированности на инновационные изменения 

в деятельности, научно-методического сопровождения и совершенствования 

управления. 
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В связи с выше изложенным, целью деятельности нашего дошкольного 

образовательного учреждения в современных условиях остается:  создание 

интегративного образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценное развитие и успешную социализацию дошкольников в 

соответствии с индивидуальными потребностями ребенка, 

Интегративное образовательное пространство, которое  должно стать 

активным «полем» социально-педагогической системы, ресурсом 

обеспечения доступного качественного образования дошкольников, 

профессиональной подготовки педагогов. 

 

Перспективы на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствовать  здоровьесберегающее и спортивно-оздоровительное 

пространство  для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Повысить качество дошкольного образования через использование 

эффективных путей  и форм взаимодействия  всех участников 

образовательного процесса в едином социокультурном пространстве, в 

т.ч. и с помощью тьюторского сопровождения. 

3. Совершенствовать предметно-пространственную среду  группы в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

периода обучения, образовательной программы, комплексно-

тематического планирования. 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

5. Продолжение работы по организации внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в дошкольной образовательной 

организации. 
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