
Публичный доклад заведующего РМБДОУ «Знаменский
детский сад «Ромашка»

за 2017 - 2018 учебный год

1.Общая характеристика дошкольной образовательной организации

Полное  официальное  наименование  Учреждения –  районное
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Знаменский детский сад «Ромашка».

 Сокращенное официальное наименование Учреждения – РМБДОУ
«Знаменский детский сад «Ромашка».

Место  нахождения  (юридический,  фактический  адрес)
Учреждения: 393400,   РФ  Тамбовская  область,  Знаменский  район,  р.п.
Знаменка, переулок Колхозный, д.2. 
 Телефон: (847552) 25-551. Электронная почта: malceva.1968@bk.ru

РМБДОУ  «Знаменский  почта:  детский  сад  «Ромашка»  имеет  три
филиала:

филиал  №1  «Черёмушки»  районного  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Знаменский  детский  сад
«Ромашка».  Официальное  сокращенное  наименование: филиал  №1
«Черёмушки» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка». Фактический
и почтовый адрес: 393400  РФ, Тамбовская область, Знаменский район, р.п.
Знаменка,  улица Королёва, д.5а.  Телефон: (847552) 24-030
          филиал №2 «Ласточка»  районного муниципального бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Знаменский  детский  сад
«Ромашка».  Официальное  сокращенное  наименование: филиал  №2
«Ласточка» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка». Фактический и
почтовый адрес:  393400  РФ, Тамбовская область,  Знаменский район,  р.п.
Знаменка,  улица Гагарина, д.18а.  Телефон: (847552) 26-180

филиал  №3  «Звездочка»  районного  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Знаменский  детский  сад
«Ромашка».  Официальное  сокращенное  наименование: филиал  №3
«Звездочка» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка». Фактический и
почтовый адрес:  393400  РФ, Тамбовская область,  Знаменский район,  р.п.
Знаменка,  улица Королева, д.17. Телефон: (847552) 25-517

Тип  образовательной  организации  в  соответствии  с
образовательными  программами,  реализация  которых  является
основной  целью  её  деятельности  –  дошкольная  образовательная
организация.

Вид: детский  сад,  реализующий  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования.

Учредителем  и  собственником  имущества  ДОО  является
муниципальное образование Знаменский район Тамбовской области. 
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Функции  Учредителя  выполняет  администрация  Знаменского  района
Тамбовской области.   

Лицензия на образовательную деятельность: серия 68ЛО1
 № 0000607, регистрационный №  19/39  от  19 февраля  2016г.

        Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.15 до 17.45
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 10,5 часовое

Структура: 15 групп общеразвивающей направленности  (318 реб.) и
с фактическим числом воспитанников на конец учебного года- 311. 

РМБДОУ 
«Знаменский 
детский сад 
«Ромашка»

филиал №1
«Черемушки»

РМБДОУ
«Знаменский
детский сад
«Ромашка»

филиал №2
«Ласточка»
РМБДОУ

«Знаменский
детский сад
«Ромашка»

филиал №3
«Звездочка»

РМБДОУ
«Знаменский
детский сад
«Ромашка»

I младшая группа 21 16 16 -
II младшая группа 22 16 14 28
I младшая+ II младшая - - - -
Средняя+старшая 26 - 18 -
Средняя - - - 26
Старшая+подготовительна
я

- - - -

Старшая - - - 26
Подготовительная 30 - 19 21
Группа кратковременного 
пребывания детей

7 - - -

Консультационный центр 12

Организованная в ДОО предметно-развивающая среда:
 Инициирует познавательную и творческую активность детей;
 Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности;
 Обеспечивает содержание детской деятельности;
 Безопасна и комфортна;
 Соответствует потребностям и возможностям, интересам детей;
 Обеспечивает  гармоничное отношение  ребенка с  окружающим

миром;
 Предметно-развивающая  среда  постоянно  совершенствуется  за

счет приобретения нового игрового оборудования и мебели;
 Подбирается  определённое  оборудование:  дидактические

материалы,  средства,  соответствующие  психолого-
педагогическим особенностям возраста воспитанников;

 Предусматривается  реализация  принципа  интеграции
образовательных  областей,  развития  детских  видов
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деятельности:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,
восприятия  художественной  литературы  и  фольклора,
музыкальной, двигательной.

В состав помещений ДОО входит 4 групповые ячейки, 4 раздевальной
комнаты,  4  туалетные комнаты,  4  спальни,  1  спортивно-музыкальный зал,
сенсорная комната,   кабинеты профильных специалистов (учителя-логопеда/
психолога,  педагогов  дополнительного  образования).  Территория
образовательного  учреждения  имеет  4  благоустроенные  прогулочные
площадки, оборудованные верандами и малыми архитектурными формами, 1
спортивной площадкой,  зелеными насаждениями,  ландшафтным дизайном,
мини-огородом.

Все кабинеты оснащены современным оборудованием.

2. Структура управления. Кадровое обеспечение воспитательно-
образовательного процесса.

Система  управления персоналом детского сада  определяет  место и
роль  каждого  члена  коллектива  в  достижении  поставленных  целей,  четко
определяет   все связи подчинения  и взаимодействия исполнителей между
собой.   Все   функции   управления  (прогнозирование,  программирование,
планирование,  организация,  регулирование,  контроль,  анализ,  коррекция)
направлены на достижение оптимального результата.  Управление строиться
на  основе  документов,  регламентирующих  деятельность  учреждения:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Договора  о  взаимоотношениях  дошкольного
учреждения  и  учредителя,  Устава,  локальных  нормативных  актов,  правил
внутреннего трудового распорядка, должностных  инструкций, договора об
образовании  по образовательным программам дошкольного  образования.
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Из них имеют:
высшее образование – 17 чел.;
среднее специальное педагогическое – 14 чел.;
учится в ВУЗЕ (заочно) – 4 чел.
I квалификационную категорию – 12 педагогов;
Соответствуют занимаемой должности – 17 чел.

Возрастной состав педагогического коллектива:
4

Заведующий 
РМБДОУ «Знаменский детский сад ««Ромашка»

Мальцева Елена Сергеевна

Заместитель заведующего 
РМБДОУ «Знаменский детский сад

««Ромашка»
Гуро Ирина Павловна

Заместитель заведующего по образовательной
деятельности

РМБДОУ «Знаменский детский сад ««Ромашка»
Фильсова Любовь Ивановна

Старший воспитатель
филиала №1 «Черемушки»

РМБДОУ «Знаменский детский сад
«Ромашка»

Кочетова Наталия Александровна

Воспитатель – 3 
Музыкальный руководитель
Медицинская сестра
Технический персонал

Старший воспитатель
филиала №2 «Ласточка»
РМБДОУ «Знаменский
детский сад «Ромашка»

Кулагина Инна
Александровна

Воспитатель – 6 
Педагог-психолог 
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед
Медицинская сестра
Технический персонал

Старший воспитатель
филиала №3 «Звездочка»
РМБДОУ «Знаменский
детский сад «Ромашка»

Павлова Татьяна
Алексеевна

Воспитатель – 6 
Педагог-психолог 
Инструктор по физической
культуре
Музыкальный 
руководитель
Учитель-логопед
Медицинская сестра
Технический персонал

Воспитатель – 6 
Педагог-психолог 
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед
Медицинская сестра
Технический персонал



От 20-30 лет -3 чел.
От 31-40 – 8 чел.
От 41-50 – 10 чел.
От 51-55 – 5 чел
От 56 и старше – 6  чел.

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический 
коллектив.

Задача  учреждения  -  обеспечить  мотивацию  педагогов  на
самосовершенствование  через  использование  следующих  форм  обучения
персонала:

 курсы повышения квалификации;
 участие в конференциях; 
 трансляция собственного опыта (мастер-классы, разработка 

         авторских учебных программ, пособий);
 система обмена опытом в сети образовательного учреждении,

района, области, педагогического сообщества других регионов;
 проведение  организационно  -  деятельностных  игр,  тренингов,

мозговых штурмов, дискуссий и т.п.

  В 2017-2018 уч.г. курсы повышения квалификации  прошли 12 человек.

Исходным  документом  деятельности  всего   коллектива   является
годовой план работы. В нем намечены основные  задачи на новый учебный
год.  Коррективы  в  педагогический  процесс  вносятся  своевременно  и
являются действенными. 

План развития и приоритетные задачи на следующий год:
 Создать образовательную среду, способствующую выстраиванию

охранительной  позиции  взрослых  по  отношению  к  детскому
здоровью.

 Реализовать  основную   общеобразовательную   программу
дошкольного  образования  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом.

 Инициировать  педагогов  к  использованию новых  современных
образовательных  технологий  (издательская  деятельность,
проектная  деятельность,  информационные  технологии,
технологии портфолио педагогов и детей).

 Совершенствовать   формы  и  методы  взаимодействия  с
родителями  в  осуществлении  комплекса  психолого  –
педагогической и оздоровительной работы.

 Развивать и совершенствовать материально – техническую  базу
учреждения, обеспечивать современным учебным и спортивным
оборудованием,  информационно – техническими средствами.
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     В образовательной организации формируются коллегиальные органы 
управления:

 общее собрание  работников образовательной организации, 
 педагогический совет,
 родительский комитет.
В состав органов самоуправления ДОО входят:
 родительский комитет;
 профсоюзный комитет.

3. Особенности образовательного  процесса

В 2017  –  2018  учебном  году  работа  дошкольного  учреждения  была
продолжена в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  17  октября  2013  г.  №1155   «Об  утверждении
федерального образовательного  стандарта дошкольного образования».

Требования  к  составу,  качеству  и  объему  (содержанию)   условиям,
порядку  и  результатам  оказания   муниципальной  услуги  по  реализации
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
выполняет муниципальное задание.

  Предмет  деятельности  Учреждения –  реализация  основной
общеобразовательной   программы  -  образовательной  программы
дошкольного образования. 

  Цель деятельности учреждения – образовательная деятельность по
образовательным  программам  дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми, в филиале № 3 «Звездочка» - дополнительное образование детей.

   Виды деятельности Учреждения: 

 реализация  основной  общеобразовательной  программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности  детей по  
направлениям: познавательно – речевое, социально - коммуникативное,
художественно – эстетическое  и физическое;

 присмотр и уход за детьми;
 реализация дополнительных образовательных услуг на бесплатной 

основе;
 оказание дополнительных платных образовательных услуг.

Содержание  образовательного  процесса  определяется   основной
образовательной  программой   районного  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения  «Знаменский детский сад «Ромашка».

Целостность образовательного процесса  достигается не только путем
использования   одной  основной (комплексной)  программы,  но  и  методом
квалифицированного  подбора  парциальных   (специализированных)
программ.  Индикатором   эффективности   их  использования   является
достижение  целевых   ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного
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образования.  Исходя  из  социального  заказа  родителей  воспитанников
детского сада и обеспечения равных стартовых возможностей  обучения в
школе,  в  ходе  образовательной  деятельности   в  ДОО  реализуются
парциальные программы: Зимонина В.И. «Расту здоровым»; Стеркина Р.Г. ,
Андреева Н.Н. «Основы безопасности  жизнедеятельности»,  Боронина Е.Г.
«Оберег», Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Программа обучения и воспитания
детей  с  фонетико  –  фонематическим  недоразвитием»  (старшая  группа»)
Методический  блок  обеспечен  и  реализуется  при  помощи   современных
образовательных технологий.

Основные задачи образовательного процесса: 

Охрана  жизни и укрепление физического  и психического здоровья
представителям)   по  вопросам  воспитания,  обучения   развития  детей.
обучающихся.

Обеспечение  познавательно  –  речевого,  социально  –
коммуникативного, художественно – эстетического и физического развития
обучающихся.

Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважение к  правилам и свободе человека,  любви к  окружающей природе,
Родине, семье. 

Развитие  индивидуальных   способностей обучающихся.
Развитие проявлений одаренности обучающихся.
Взаимодействие  с  семьями  обучающихся  для  обеспечения

полноценного развития детей.
Оказание  консультативной   и  методической  помощи  родителям

(законным представителям)   по вопросам воспитания,  обучения   развития
детей. 

Деятельность педагога  - психолога направлена  на  создание условий,
способствующих  охране  психического  здоровья  детей,  обеспечению  их
эмоционального  благополучия,  свободному  и   эффективному  развитию
способностей каждого ребенка.

В течение учебного года осуществлялась  психолого – педагогическое
сопровождение  обучающихся с целью осуществления адаптации к условиям
дошкольного  учреждения,   своевременной  коррекции  отклонений  от
возрастной  нормы  развития  и  поведения,  раннего  выявления  одаренных
детей. 

Деятельность педагога  - психолога направлена  на  создание условий,
способствующих  охране  психического  здоровья  детей,  обеспечению  их
эмоционального  благополучия,  свободному  и   эффективному  развитию
способностей  каждого  ребенка..  В  течение  учебного  года  осуществлялась
психолого  –  педагогическое  сопровождение   обучающихся  с  целью
осуществления  адаптации  к  условиям  дошкольного  учреждения,
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своевременной  коррекции  отклонений  от  возрастной  нормы  развития  и
поведения, раннего выявления одаренных детей. 

Проведены  групповые и индивидуальные занятия с родителями.
          Психологическое   повышение компетентности  воспитателей  и
специалистов детского сада  осуществлялась  через организацию тренингов и
бесед  о  психологических  эффектах  педагогической  деятельности,  сеансов
релаксации,  мастер  –  классов  по  использованию  здоровьесберегающих
технологий, профилактике профвыгорания и по запросу.

Деятельность  учителя  –  логопеда  была  направлена   на  устранение
специфических   нарушений   звуковой  стороны  речи,  характерных  для
разных  форм   речевых  нарушений.  В  процессе  достижения   этой  цели
реализовывался   принцип  системного  подхода,  который  предполагал
взаимосвязанное   формирование  фонетико  –  фонематических  и  лексико  –
грамматических компонентов  речи  обучающихся.

В  2017-2018  учебном  году  на  логопункты  РМБДОУ  «Знаменский
детский сад «Ромашка» было зачислено 54 воспитанника.

Название
ДОО

Количество
детей,

зачисленны
х в

логопункт

Заключени
е ЦПМПК

Количеств
о детей

Выпуск в 
школу

Количество 
детей, 
зачисленных 
на второй год 
обучения

РМБДОУ 
«Знаменский
детский сад 
«Ромашка»

19 ФФН 
(дизартрия 
м.п.)

ОНР  
(дизартрия 
м.п.)

ФН

12

4

3

16 (из них – 12 с 
чистой речью, 4 
– рекомендовано
посещение 
школьного 
логопеда)
2 – не явились на
ЦПМПК

1

Филиал № 2 
«Ласточка» 
РМБДОУ 
«Знаменский
детский сад 
«Ромашка»

13 ФН 
(дизартрия 
м.п.)

ФФН 
(дизартрия 
м.п.)

ОНР (1 
уровень)

ОНР (3 
уровень)

1

7

1

4

10 (из них 5 с 
чистой речью, 5 
– рекомендовано
посещение 
школьного 
логопеда)
2 – не явились на
ЦПМПК

1

Филиал № 3 
«Звездочка» 
РМБДОУ 
«Знаменский
детский сад 

22 ФФН 
(дизартрия 
м.п.)

ОНР 3 

17

5

11 (из них 8 с 
чистой речью, 3 
– рекомендовано
посещение 
школьного 

10
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«Ромашка» уровня логопеда)
1 – не явился на 
ЦПМПК

В  течение  учебного  года  осуществлялась  логопедическая  работа  по
программе  Т.Б.  Филичевой,  Т.В.  Тумановой  «Программа  логопедической
работы  по  преодоление  общего  недоразвития  речи»,  адаптированной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», рабочей
программе  коррекционно-логопедической  работы  для  детей  с  общим
недоразвитием речи РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка».

 Проводились  индивидуальные  занятия  2  раза  в  неделю  с  каждым
ребенком.

В  учреждении   осваиваются  инновационные   образовательные
технологии,  способствующие обеспечению высокого  качества  организации
образовательного процесса с детьми, а именно:

Внедрение  проектной  деятельности   и  реализация   детских  и
педагогических проектов;

Организация  исследовательской деятельности;
Освоение здоровьесберегающих технологий;
Инклюзивное  образование  –  участие  детского  сада  в  программе

поддержки  «Организация  образовательного  процесса  в  ДОО  с  учетом
разнообразия  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
возможностей  детей» (введение ФГОС ДО);

Оптимизация взаимодействия с семьей;
Издательская  деятельность  (буклеты,  брошюры  для  педагогов  и

родителей, информационно – деловое оснащение учреждения)
Педагоги  осваивают  пользование  персональным  компьютером,  в

результате  чего  повысилась  культура  ведения  отчетной  и   внутренней
документации, создание методической базы на современном уровне.

На базе детского сада ежегодно проводятся методические объединения,
семинары,  целевые  курсы  для  педагогов.  Это  серьезный  стимул  для
постоянного   повышения  качества    образовательного   процесса  и
профессионального  роста педагогов.

Преемственность  дошкольных образовательных программ и программ
начального  общего  образования  заключается   в  механизме
последовательного выполнения следующих  этапов:

Проведение  мероприятий    таких  как  «День  открытых  дверей»,
совместные спортивные праздники, развлечения ит.д.:

Планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе. 
Детский сад  эффективно сотрудничает со  школой.

В  начале  каждого  учебного  года   мы  заключаем  договор   по
обеспечению преемственности, составляем план совместной деятельности.

Одной  из  важнейших  задач,  требующих  комплексного  решения,
является  создание  единого   образовательного  процесса,  связывающего
дошкольные  и  школьные  годы.  Нами  были  определены  три  основных
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направления обеспечение преемственности между дошкольным и школьным
образованием. А именно:

Методическая работа;
Работа с детьми;
Работа с родителями.
Методическая работа  осуществляется через  проведение семинаров –

практикумов,  бесед,  методических  встреч  для  педагогов   по  темам:
«Готовность  ребенка к школе»,  «Адаптация  учащихся  первых классов к
обучению в школе». Семинары включают в себя взаимопосещения уроков в
первых  классах  школы и  открытых  занятий  в  подготовительных  группах.
Работа  с  родителями  велась   на  протяжении  всего   учебного  года:
оформлялись информационные стенды,  папки –  передвижки на  различные
темы.  Традиционной  формой   знакомства  будущих  первоклассников  со
школой  являются  экскурсии  воспитанников  подготовительных  групп  в
школу. Посещение торжественной линейки 1 сентября.

Особенностью  образовательного  учреждения  станет  интеграция
дополнительного образования в образовательный процесс, с привлечением на
договорной основе специалистов системы дополнительного образования.

 

В ДОО  реализуются  информационные  образовательные  технологии
дополнительного  образования,  новые  методы  обучения,  разные  формы
работы с дошкольниками: игровые методы и приемы, сюрпризные моменты,
творческие задания, экспериментирования. Разработан гибкий режим, строго
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дозированные нормы нагрузки на ребенка при организации образовательной
деятельности.

В ДОО  представлен спектр дополнительных образовательных услуг
(за пределами, определяющими статус образовательных программ), формат
которых  обусловлен  наличием  социального  заказа,  ФГОС  ДО,
педагогическими  возможностями  детского  сада  по  двум  направлениям:
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие.

Дополнительные образовательные услуги оказываются на бесплатной и
платной основе. Дополнительные образовательные услуги предоставлялись с
15 сентября 2017 года по 31 мая 2018года. 

Платные образовательные услуги за 2017-2018 уч. год

Платные образовательные услуги в филиале №3 «Звездочка» РМБДОУ «Знаменский детский сад
«Ромашка»

Услуга Возраст
детей

Количест
во

Продолжит
ельность

Руководитель Стоимость
обучения
за одно
занятие

Занятость
детей

дополнительн
ым

образованием
Познавательное

направление
«Считалочка»

5-6 лет 1 раз в
неделю

25 мин Воспитатель
Бирюкова
Любовь

Анатольевна

50 руб. 12

Познавательно-
речевое

направление
«Грамотейка».

Обучение
чтению.

5-7 лет 1 раз в
неделю

25-30 мин Учитель-
логопед

Федотова
Татьяна

Яковлевна

50 руб 26

Познавательное
направление

«Веселые
клеточки»

5-6 лет 1 раз в
неделю

25 мин Воспитатель
Шлыкова

Галина
Валентиновна

50 руб 14

Всего детей, получающих платные образовательные услуги:               чел.

Бесплатные образовательные услуги за 2017 -2018 уч.год

Бесплатные образовательные услуги в РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»
Услуга Возраст

детей
Количест

во
Продолжительнос

ть
Руководитель Занятость детей

дополнительным
образованием

Кружок 
«Волшебные 
узоры Дымки»

3-4 года 1 раз в
неделю

15 мин Воспитатель
Пученкина Елена

Владимировна

10 чел.

Кружок «Радуга 
красок»

5-6 года 1 раз в
неделю

25 мин Воспитатель
Знобищева Елена

Петровна

8 чел.
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Кружок «Веселые
кружочки»

3-4 года 1 раз в
неделю

15 мин Воспитатель
Антонова
Людмила

Алексеевна

12

Бесплатные образовательные услуги в филиале №3 «Звездочка» РМБДОУ «Знаменский
детский сад «Ромашка»

Услуга Возраст
детей

Количест
во

Продолжительнос
ть

Руководитель Занятость детей
дополнительным

образованием
Кружок

«Волшебные
краски»

6-7 лет 1 раз в
неделю

25-30 мин Старший
воспитатель

Павлова Татьяна
Алексеевна

7 чел.

Кружок 
«Мастерская 
пчелки»

5-6 лет 1 раз в
неделю

25 мин Воспитатель
Канаева Ирина

Николаевна

7 чел.

Кружок «Умелые 
руки»

3-4 года 1 раз в
неделю

15 мин Воспитатель
Астолопова
Валентина

Александровна

6 чел.

Кружок «В гостях
у сказки»

6-7 лет 1 раз в
неделю

25-30 мин Воспитатель
Гостева Нина
Николаевна

10 чел.

Бесплатные образовательные услуги в филиале №2 «Ласточка» РМБДОУ «Знаменский детский
сад «Ромашка»

Кружок 
«Бумажные 
фантазии»

6-7лет 1 раз в
неделю

25-30 мин Воспитатель
Шефлер Ирина
Александровна

18 чел.

Кружок 
«Мы - артисты»

6-7 лет 1 раз в
неделю

25-30 мин Воспитатель 
Андреева Татьяна
Викторовна

10 чел

Кружок «Юные 
волшебники»

4-5 лет 1 раз в
неделю

20 мин Воспитатели: 
Ерошкина Н.В., 
Иванникова Е.К.

12 чел

Кружок 
«Очумелые 
ручки»

4-5 лет 1 раз в
неделю

20 мин Воспитатель 
Сырец Г.С.

12 чел

Дополнительное  образование  способствует  личностному  развитию
детей; исключается дублирование содержания, обеспечивается оптимальное
соотношение  детских  видов  деятельности.  Специально  организованная
образовательная  деятельность  проводится  в  групповых  комнатах,
музыкальном зале.
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5. Основные формы работы с родителями.

Цель детского сада – взаимодействие с семьей по принципу активного
вовлечения  родителей  в  жизнь  учреждения,  формирование  у  родителей
представлений  об основных целях и задачах воспитания детей.

Основными условиями  организации работы с родителями являются:
 «открытость»  образовательного учреждения; 

 Индивидуальный подход к  каждому ребенку в каждой  семье
 Взаимное  доверие и взаимопомощь
 Систематичность и последовательность работы
 Опыт работы с родителями.

Для  тесного   взаимодействия   родительского  сообщества  и
педагогического коллектива  создана общественная организация родителей,
что способствует качественному развитию учреждения.

Изучение   контингента  родителей,  наряду   с  изучением
образовательных запросов родителей (законных  представителей)  является
основой   для  построения  оптимальной  и  результативной  системы
взаимодействия  с  семьями  обучающихся.  Динамика   социального  статуса
родителей дошкольников практически не  меняется.         Большинство детей
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Формы работы
с родителями

Родительские 
собрания:
- устный журнал
- дискуссионный 
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практикумы для

родителей
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театральная

студия

Семейный клуб
«Ответственный

родитель»



воспитываются   в  благополучных  (100%)  семьях,  полных  82%,
среднеобеспеченных  86%  семьях. 

Традицией  детского сада является организация «Дня здоровья»,  где
родители  являются  активными   участниками   мероприятий,
театрализованных   представлений,  праздников  и  развлечений.   Важной
стороной  образовательного  процесса  в  дошкольном  учреждении  является
взаимодействие  педагогов  с  родителями  обучающихся,  которые  с  одной
стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг,
с другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и способны
обогащать  воспитательно  –  образовательный  процесс  положительным
семейным опытом.

С  целью  вовлечения  родителей  в  образовательный  процесс
проводились  открытые  совместные   мероприятия,  на  которых  родители
имели  возможность  познакомиться  с  успехами  своего  ребенка,  быть
активными участниками.  Родители имели возможность взять литературу для
домашних занятий, получили  консультации у специалистов детского сада.
Двери  детского  сада  всегда  открыты  для  родителей;  они  могут
присутствовать  на занятиях,   побыть со  своим ребенком на прогулке,   во
время проведения режимных моментов.

В  2017  –  2018  учебном  году  активно    использовались  различные
формы  работы с родителями, а  также издательская деятельность – газета
«Сельская новь». 

6. Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОО

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здания
учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации
(АПС),  речевым  оповещением.  ДОО  обеспечено  средствами  первичного
пожаротушения. 

На  входных  дверях  ДОО  имеются  внутренние  засовы  (замки),
гарантирующие  ограничение  доступа  в  помещение  ДОО  посторонними
лицам,  система видеонаблюдения, работают вахтеры.

Выполняются  требования  Роспотребнадзора  по  организации
санитарно-эпидемиологических условий.

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране
жизни  и  здоровья  детей.  Обучение   персонала  проводится  своевременно
согласно плана.

C воспитанниками проводятся  мероприятия по ОБЖ и ЗОЖ.
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7. Медицинское обслуживание

ДОО обслуживает  медицинская сестра.

Медицинский блок состоит из кабинета приема, изолятора.  Имеется 
современное медицинское оборудование для профилактики заболеваемости 
детей и оказания первой помощи.

8. Основные принципы организации рационального питания детей

Рациональное  питание  является  одним  из  основных  факторов,
определяющих  нормальное  развитие  ребенка.  Оно  оказывает  самое
непосредственное влияние на его рост и состояние здоровья. 

Рационально  составленное  меню  в  ДОО  представляет  собой  такой
подбор  блюд,  который  удовлетворяет  соблюдение  возрастной
физиологической  нормы  суточной  потребности  в  основных  пищевых
веществах  и  энергии.  В  детском  саду  используется  10-ти  дневное  меню.
Реализация  примерного  меню  обеспечивает  строгое  выполнение  режима
питания детей. В ДОО предусмотрено 3-разовое питание. 

При  отсутствие  каких-либо  продуктов  проводится  их  замена  на
равноценные  по  составу  продукты  в  соответствии  с  таблицей  замены
продуктов (в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания.

В примерном меню использованы рекомендуемые объемы порций для
детей разного возраста в соответствии СанПиН 2.4.1.1249-03.

В зимне-весенний период при отсутствии свежих овощей и фруктов в
меню  включаются  соки,  свежезамороженные  овощи  и  фрукты  при
соблюдении  сроков  их  реализации.  Дополнительную  витаминизацию
проводится  строго  в  соответствии  с  правилами,  изложенными  в  СанПиН
2.4.1.1249-03.

В цикличном меню не содержатся продукты, не рекомендованные для
питания детей дошкольного возраста.

Пищеблок  детского  сада  оснащен  необходимым  технологическим
оборудованием.  Контроль  за  организацией  питания  осуществляется
медицинской  сестрой.  Ежедневно  проводится  контроль  за  закладкой
продуктов  питания  в  котел,  отслеживается  организация  питания  детей  в
группах, сервировка столов, культура питания детей. 

Поставка продуктов питания для детей осуществляется на основании
договоров с ООО «Солнышко», ЦПО, ООО «Эбису», ООО «Квартет», ЗАО
«Элеватор»,  ЗАО  «Тамбовский  хлебозавод»,  ИП  Подгорный  Д.А.,   ООО
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«Парма» (зерномучные продукты), контракта с ООО Тамбовская молочная
компания» (молоко и кисломолочные продукты).  

                             9.  Результаты работы.

9.1. Воспитатели приняли активное участие  в конкурсах:
 Муниципальный  этап  всероссийского  профессионального

конкурса «Воспитатель года России-2018»:
1 место - Шлыкова Галина Валентиновна, воспитатель филиал №3 

«Звездочка»,
3 место – Астолопова Валентина Александровна, воспитатель филиала 

№3 «Звездочка»
Участники:
Антонова Людмила Алексеевна, воспитатель детского сада «Ромашка»

Муниципальный этап конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской 
области -2018»: Пученкина Елена Владимировна, воспитатель детского сада 
«Ромашка»

9.2. В РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»  были
проведены следующие мероприятия:

№ Открытые мероприятия Ответственные
1 Интегрированное занятие по экологии Ильинская Е.П.
2 Развлечение «Каледа-каледа, отворяй ворота» (старшая 

группа) 
Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

3 Развлечение «Мы в лесу гуляли» (II мл. группа) Антонова Л.А.
Мероприятие

1 Спортивно – развлекательный праздник «Мы помним 
правила дорожного движения» (подг. группа)

Ильинская Е.П.

2 Праздник осени  «Музыкальный спектакль «Осенняя 
сказка»  (подг. группа) 

Ильинская Е.П.

3 Совместный праздник с родителями, посвященный Дню 
матери (II мл., старшая, подг. группы) 

Ильинская Е.П.,
Антонова Л.А.,
Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

4 Музыкальный спектакль по пожарной безопасности 
«Огневушка-поскакушка» (подг. группа)

Ильинская Е.П.

5 Новогодний утренник (все группы) Ильинская Е.П.,
Антонова Л.А.,
Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.,

Степашкина О.А.,
Рашевская Т.В.,
Баканова Н.Н.
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6 Утренник, посвященный Дню защитника Отечества 
(II мл., подг. группа)

Ильинская Е.П.,
Антонова Л.А.
Баканова Н.Н.

7 Праздник, посвященный 8 Марта «Стиляги» (подг. 
группа)

Ильинская Е.П.,
Баканова Н.Н.

8 Выпускной бал «Воспоминание» (подг. группа) Ильинская Е.П.,
Баканова Н.Н.

9 «Веселые старты» (подг. группа) Ильинская Е.П.,
Кольчугина В.В.

10 Развлечение «Поздравления от Ириски» » (старшая 
группа)

Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

11  Викторина «Путешествие в сказку» » (старшая группа) Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

12 Литературная викторина «Огонь – враг, огонь – друг» » 
(старшая группа)

Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

13 Познавательный досуг «Синичкин день» » (старшая 
группа)

Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

14 Праздник «Мой папа – самый лучший» » (старшая 
группа)

Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

15 Игра с родителями «Счастливый случай» » (старшая 
группа)

Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

16 Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья» » 
(старшая группа)

Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.,
Кольчугина В.В.

17 Развлечение «В гостях у феи чистоты» » (старшая группа) Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

18 Познавательный досуг «Осень» » (старшая группа) Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

19 Праздник «Здравствуй, лето!» » (старшая группа) Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.

20 Спортивная эстафета  (старшая группа) Знобищева Е.П.,
Пученкина Е.В.,
Кольчугина В.В.

21 Физкультурное развлечение «Веселое путешествие»  
(I мл. гр.) 

Степашкина О.А.,
Рашевская Т.В.

22 Развлечение «Мои любимые сказки» (I мл. гр.) Степашкина О.А.,
Рашевская Т.В.

23 Развлечение «Игрушки в гостях у ребенка» (I мл. гр.) Степашкина О.А.,
Рашевская Т.В.

24 Праздник «Вот и осень пришла» Антонова Л.А.
25 Познавательная викторина «Осенний сюрприз» Антонова Л.А.
26 Развлечение «Маленькие клоуны» Антонова Л.А.
27 День здоровья «В гостях у Зайки» Антонова Л.А.
27 Праздник «Вот и лето пришло!» Антонова Л.А.
28 ООД «День отца» Антонова Л.А.
29 Развлечение по ПДД «Красный, желтый, зеленый» Антонова Л.А.
30 Спортивный праздник «Мы быстрые и ловкие» Антонова Л.А.,
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Кольчугина В.В.

В филиале  №1 «Черемушки» РМБДОУ «Знаменский детский сад 
«Ромашка» :

№ Открытые мероприятия Ответственные
1 «Ездит, плавает, летает», интегрированная ООД для детей

второй группы раннего возраста
Крюченкова Л.Н.

2 «В гостях у Зайки», ООД образовательной области 
«Познание»  

Куликова Л.В.

Мероприятие
1 Организованная образовательная деятельность 

образовательной области «Познание» «В гостях у Зайки»
Куликова Л.В.

2 Развлечение «Любимые игрушки» Куликова Л.В.
3 Опытно-экспериментальная деятельность «Какая она, 

вода?»
Куликова Л.В.

4 Развлечение «Солнечные зайчики» Куликова Л.В.
5 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес» Куликова Л.В.
6 Развлечение «Весёлый колобок» Крюченкова Л.Н.
7 Развлечение «Добрые сказки» Крюченкова Л.Н.
8 Опытно-экспериментальная деятельность «Песочная 

страна»
Крюченкова Л.Н.

9 Интегрированная организованная образовательная 
деятельность «Ездит, плавает, летает»

Крюченкова Л.Н.

10 Досуг «Бабушка Маланья» Крюченкова Л.Н.
11 Осенний утренник «Золотая осень» Крюченкова Л.Н.

Куликова Л.В.
12 Новогодний утренник «В гости к Дедушке Морозу» Крюченкова Л.Н.

Куликова Л.В.
13 Утренник, посвященный Международному женскому 

дню «Праздник наших мам»
Крюченкова Л.Н.

Куликова Л.В.
14 Спортивное мероприятие «День здоровья» Крюченкова Л.Н.

Куликова Л.В.
15 Утренник, посвященный переводу детей из второй 

группы раннего возраста во вторую младшую группу 
«Вот какие мы большие»

Крюченкова Л.Н.
Куликова Л.В.

В филиале  №2 «Ласточка» РМБДОУ «Знаменский детский сад 
«Ромашка» :

№ Открытые мероприятия Ответственные
1 ООД «Воздух – невидимка»  (подготовительная группа) Андреева Т.В.
2 ООД «Пасхальное настроение»  (II мл.группа) Ерошкина Н.В.
3 ООД «Экскурсия в зоопарк»  (средняя группа) Сырец Г.С.
4 ООД «Воздух – невидимка» (средняя группа) Иванникова Е.К.
5 Игра - квест «Путешествие матрешки по пяти 

континентам» 
Шефлер И.А.

Мероприятие
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1 «Снова осень на дорожках»  (II мл.группа ) Ерошкина Н.В.
2 «Осеннее путешествие»  (средняя группа) Сырец Г.С.
3   «Осень золотая в гости к нам пришла»  

(подготовительная группа) 
Андреева Т.В.,
Шефлер И.А.

4 Утренник, посвященный Дню матери – «Мамочка 
милая моя» средняя группа,  (подготовительная группа)

Сырец Г.С., Андреева

Т.В., Шефлер И.А.
Новогодние утренники

1 «В гостях у Деда Мороза»  (I мл.группа) Кулагина И.А
2 «Колобок на Ёлке» (II мл.группа) Ерошкина Н.В.
3 «Лесная сказка»  (средняя группа ) Сырец Г. С.
4 «Новогодний карнавал» (подготовительная группа) Андреева Т.В.,

Шефлер И.А.
Утренники,  посвященный Дню защитника Отечества

1 «Как Баба Яга своего сына в армию провожала»  (средняя
группа) 

Иванникова Е.К.

2 «Буду в армии служить, буду армию любить» 
(подготовительная группа) 

Шефлер И.А.

Утренники, посвященные 8 марта
1  «Мамин праздник»  (I мл.группа) Шефлер  И.А
2 «Цып-цып, цып – цып  мои цыплятки»  (II мл.группа) Ерошкина Н.В.
3 «День бантика»  (средняя группа) Сырец Г.С.
4 «Моя мама лучшая на свете» Андреева Т.В.,

Шефлер И.А.
5 Утренник, посвященный 9 мая 

«9 мая – День победы» (подготовительная группа) 
Андреева Т.В.,
Шефлер И.А.

6 Выпускной 
«Все только начинается» 

Шефлер И.А.,
Андреева Т.В.

Летний оздоровительный период
1 «Вот оно какое, наше лето!»  (все группы) Кулагина И.А.,

Ерошкина Т.В.,
Сырец Г.С., 

Шефлер И.А.
2 «Папа может все, что угодно...»  (средняя группа) Иванникова Е.К.
3 «День Семьи, Любви и Верности» старшая группа Сырец Г.С.,

Кулагина И.А.,
Шефлер И.А.,
Андреева Т.В.

4 «День Нептуна»  (старшая группа)
. 

Сырец Г.С.,
Кулагина И.А.,
Шефлер И.А.,
Андреева Т.В

5 «Песочные фантазии»  (II мл.группа, средняя, старшая 
группа) 

Кулагина И.А.,
Ерошкина Н.В

6 «Путешествие на таинственный остров» (старшая группа,
средняя,  II мл. группа) 

Андреева Т.В.,
Кулагина И.А.,
Шефлер И.А.,
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Сырец Г.С.,
Ерошкина Н.В.

В филиале  №3 «Звездочка» РМБДОУ «Знаменский детский сад 
«Ромашка»:
№ Открытые мероприятия Ответственные
1 «Индивидуальная работа по автоматизации звука «р» Федотова Т.Я.
2 «Весна - Весняночка» ( подг. гр.)                Павлова Т.А.
3 « В гости к Весне» (ср.гр.)            Храмцова Е.С.
4 «В гостях у волшебника» (2- ая мл.гр.) Канаева И.Н.
5 Открытый показ  кружковой  работы «Как Ежик счастье

искал», 
Гостева Н.Н.

6 Открытый  показ  кружковой  работы  «Кто  спасет
Колобка»,

Гостева Н.Н.

7 Открытый показ кружковой работы  «Сказка про то, как
дружба победит зло»,

Гостева Н.Н.

8 Открытый показ кружковой работы «Весенняя сказка» Гостева Н.Н.
Мероприятия

1  ООД « Путешествие Колобка»    (подг. гр )           Бирюкова Л.А.
2 ООД «Путешествие в Математическое королевство» (ст. 

гр.)                                                                                 
Шлыкова Г.В.

3  ООД «Эти разные звуки и буквы» (подг. гр.)         Федотова Т.Я.
4 Развлечение «В нашей группе новоселье» (2 мл. гр.)   Шлыкова Г.В.
5 Спортивное развлечение  «Всей семьей на старт» (ст.гр.)  Астолопова В.А.
6 ООД «Весеннее солнышко» (2 мл. гр)                   Канаева И.Н.
7 Развлечение «Русская изба»  (ср. гр.)   Павлова. Т.А
8 Спортивное развлечение  «Карлсон в гостях у детей»- 

(ср.гр) 
Бирюкова Л.А.,

Павлова Т.А.
9 Спортивное развлечение « Веселые старты»  (под гр.)       Гостева Н.Н.

Кольчугина В.В.
10 «День знаний у ребят дошколят». Развлечение для 

старшей и подготовительной групп.
Храмцова Е.С.

11
«В теремочке мы живём». Праздник, посвящённый 
Дню Воспитателя для детей старшего и 
подготовительного к школе возраста

Храмцова Е.С.

12
 «Осень в гости к нам пришла». Осенний утренник во 
второй младшей группе.

Храмцова Е.С.

13
«В гостях у Осени». Праздник Осени для средней 
группы

Храмцова Е.С.

14 «Волшебная кисточка». Осенний праздник в старшей 
группе.

Храмцова Е.С.

15
«Осенняя сказка». Осенний утренник в 
подготовительной группе.

Храмцова Е.С.
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16
 «Наши мамы – самые любимые!» Праздник, 
посвященный Дню Матери для старшей и 
подготовительной групп.

Храмцова Е.С.

17
 «Здравствуй, здравствуй Новый год!» (2 мл. гр.)

Храмцова Е.С.

18
«Путешествие в Сладкую страну». Новогодний 
утренник в средней группе.

Храмцова Е.С.

19
«Новый год на планете Чудо-сказка». Новогодний 
утренник в подготовительной группе.

Храмцова Е.С.

20
«Символ года». Новогодний утренник в старшей 
группе, посвященный году Петуха

Храмцова Е.С.

21
«Защитники Отечества». Праздник 23 февраля 
совместно с папами для старшей и подготовительной 
групп.

Храмцова Е.С.

22
 «Мамин праздник». Утренник, посвящённый 8 Марта 
для детей второй младшей группы.

Храмцова Е.С.

23
«Весёлый праздник для бабушек и мам». Средняя 
группа.

Храмцова Е.С.

24
«8 МАРТА». Утренник в старшей группе.

Храмцова Е.С.

25
«У голубого экрана» - праздник, посвящённый 8 Марта 
в подготовительной группе.

Храмцова Е.С.

26
 «День Победы». Тематический праздник к 9 мая

Храмцова Е.С.

27
«Весеннее настроение». Концерт для дошкольников от 
обучающихся в ДШИ 

Храмцова Е.С.

28
«Скоро в школу». Выпускной праздник.

Храмцова Е.С.

29
Музыкально-спортивное развлечение «Спасаем Лето

Храмцова Е.С.

30
 «Праздник пап». Развлечение для детей старшей и 
подготовительной групп,

Храмцова Е.С.

9.4.Проведена работа по благоустройству ДОО:

21



Высажена  рассада  на  клумбы  и  огороды,  ведется  благоустройство
детских  площадок,  покрашено   игровое  и  спортивное  оборудование  на
участках ДОО.

Проведен  косметический  ремонт  в  групповых  комнатах,  спальнях,
раздевалках,  фойе,  коридорах.  В  РМБДОУ  «Знаменский  детский  сад
«Ромашка» произведена замена линолеума туалетной комнаты (I младшей
группы) РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка». 

Подготовлена смета для замены деревянного ограждения территории
РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» (230 кв.м.).

В  филиале  №2  «Ласточка»  РМБДОУ  «Знаменский  детский  сад
«Ромашка» отремонтирована прогулочная веранда (1  шт.)

9.5. Материальные ценности приобретенные за 2017/2018 учебный год:
В  августе  2018  года  было  приобретено  спортивное  и  игровое

оборудование  на сумму 67600,00 рублей: 

ДОУ Оборудование Количество
, шт.

Сумма, руб.

РМБДОУ «Знаменский детский сад
«Ромашка»

Лента гимнастическая
на кольце, 1 м. 
четырех цветов

40 1288,00

Флажок цветной, 
четырех цветов

40 1456,00

Дорожка спортивная 
ребристая, 120*30 см

2 1876,00

Мешок для прыжков 2 604,80
Ходунки 4 1030,40
Штаны для эстафеты, 
100см

2 484,40

Эстафетная палочка, 4
шт. в наборе

2 876,40

Скакалка 2,5 м 15 675,00
Логические блоки 
Дьенеша от 3 до 7 лет

2 1061,20

Счетные палочки 
Кюизенера

2 1061,20

Набор жилеток по 
ПДД (7 шт.)

1 4313,90

Светофор 
пешеходный 25*25*40
см..

1 945,00

филиал № 1 «Черемушки» РМБДОУ
«Знаменский детский сад «Ромашка»

Флажок цветной, 
четырех цветов

11 400,4

Дорожка спортивная 
ребристая, 85*35 см

4 3147,20

Эстафетная палочка, 4
шт. в наборе

1 438,20
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филиал № 2 «Ласточка» РМБДОУ
«Знаменский детский сад «Ромашка»

Лента гимнастическая
на кольце, 1 м. 
четырех цветов

15 483,00

Флажок цветной, 
четырех цветов

40 1456,00

Дорожка спортивная 
ребристая, 120*30 см

2 1876,00

Мешок для прыжков 2 604,80
Ходунки 4 1030,40
Штаны для эстафеты, 
100см

2 484,40

Эстафетная палочка, 4
шт. в наборе

2 876,40

Набор жилеток по 
ПДД (7 шт.)

1 4313,90

Светофор 
пешеходный 25*25*40
см..

1 945,00

филиал № 3 «Звездочка» РМБДОУ
«Знаменский детский сад «Ромашка»

Дорожка спортивная 
ребристая, 120*30 см

2 1876,00

Мешок для прыжков 2 604,80
Ходунки 4 1030,40
Штаны для эстафеты, 
100см

2 484,40

Эстафетная палочка, 4
шт. в наборе

2 876,40

Модель перекрестка с 
разметкой 5*7 м.

1 31000,00

10. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с
поставленными целями и задачами.

2. Создается современная предметно - развивающая среда в группах
3. Осуществлялось сотрудничество в социумом, повлиявшее на качество

оказания образовательных услуг.
4. Установлено  эффективное  взаимодействие  с  родителями  через

вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной работы
ДОО и применение активных форма работы с семьей.

5. Нет  роста  заболеваемости  детей  за  счет  использования  различных
здоровьесберегающих технологий.

6. ДОО укомплектована кадрами.

11. Перспективы развития:

 Продолжать строить воспитательно-образовательный процесс с учетом
ФГОС
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 Привести в соответствие с требованиями  СанПиН 2.4.1. 3049-13 
состояние помещений ДОО и территории ДОО

12.Задачи  ДОО на следующий год:

1. Продолжать  работу  по  реализации  образовательной  области
«Познание» через опытно-экспериментальную деятельность.

2. Совершенствовать  работу  ДОО  по  укреплению  здоровья
воспитанников  посредством  создания  системы  формирования
культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни  у  всех  участников
образовательного процесса.

3. Развивать  ответственные  и  взаимозависимые  отношения  с  семьями
воспитанников,  обеспечивающие  развитие  личности  ребенка  в
процессе  реализации  традиционных  и  инновационных  форм
сотрудничества.

4. Создать  условия,  помогающие  распознать  одаренных  детей  и
способствующие реализации их потенциальных возможностей.
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