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1. Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Пичаевский детский сад «Березка». 

 

Юридический адрес: ул. Ленинская, д. 5, с. Пичаево, Пичаевский район, 

Тамбовская область, Российская Федерация, 393970.  

Фактический адрес: ул. Ленинская, д. 5, с. Пичаево, Пичаевский район, 

Тамбовская область, Российская Федерация, 393970. 

Номер телефона: 8(47554)2-76-57. 

 
2. Состав воспитанников. 

  

В 2021 году функционировало: 

- в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учрежде-

нии «Пичаевский детский сад «Березка - 6 групп общеразвивающей направ-

ленности, которые посещают 133 ребенка; 

- в Байловском филиале МБДОУ - 2 группы общеразвивающей направ-

ленности, которые посещают 28 человек;  

- в Зареченском филиале МБДОУ - 1 группа, в которой 24 воспитанника. 

С 2021 года на основании постановления администрации района от 

20.09.2021 №461 «Об открытии семейной группы в муниципальном бюджет-

ном дошкольном образовательном учреждении «Пичаевский детский сад «Бе-

резка» в МБДОУ открыта семейная группа, в которой воспитываются 3 ребен-

ка. 

Функционируют Центры игровой поддержки ребенка, которые посеща-

ют 40 детей в МБДОУ и 9 – в Байловском филиале (основание: приказ по от-

делу образования администрации района от 31.08.2011 №80 «Об открытии 

Центра игровой поддержки ребенка для родителей детей раннего возраста и 

детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в услови-

ях семьи, на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Пичаевского детского сада «Березка»). Работает консультационный центр (4 

ребенка), логопедический пункт, в котором услуги учителя-логопеда и учите-

ля-дефектолога оказываются по потребности 21 ребенку, мини - центр «Адап-

тационная группа», в котором 16  воспитанников (функционирует на основа-

нии постановления администрации района от 13.08.2019 №555 «Об открытии 

дошкольного мини-центра на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Пичаевский детский сад «Березка», реализую-

щего основную общеобразовательную программу дошкольного образования»).  

 

 
3. Структура управления. 

 

Управление МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», на основе сочетания 



принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство 

ДОО, является заведующий.  

В ДОО функционируют коллегиальные органы управления, к которым 

относится общее собрание работников и педагогический совет. Компетенция их 

деятельности регламентируется действующим Уставом и Положениями данных 

органов. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления ДОО и 

при принятии ДОО локальных нормативных актов действует первичная 

профсоюзная организация, создан родительский комитет. 

 
4. Особенности образовательного процесса в ДОО. 

 

В ДОО реализуется основная общеобразовательная программа, разрабо-

танная согласно Примерной основной общеобразовательной программе до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и соответствует требованиям ФГОС. Реали-

зация данной программы  направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос-

нов базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физи-

ческих качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Программа основана на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих группы общеразвивающей 

направленности, осуществляется по индивидуальным образовательным 

маршрутам.  

Образовательная деятельность в МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» носит гуманистический характер, что предполагает ориентацию на 

уникальность ребенка, предусматривает приоритетность личностного развития 

в образовательном пространстве. Гуманистически ориентированный процесс 

выстраивается  на системе субъект - объектных связей и направлен на 

обретение ребенком позиции полноправного субъекта собственной 

деятельности и развития. В проектируемой модели образовательного процесса 

это находит отражение:  

- в целевой ориентации образования детей на их потенциальные 

возможности;  



- в отборе содержания обучения, основанном на проблематике близкой 

социальному опыту ребенка и доступной его пониманию, ядром которой 

выступают общечеловеческие ценности и ценности, присущие русской 

национальной культуре;  

- в такой организации обучения, которая обеспечивает: развивающее 

взаимодействие взрослого и ребенка, ненасильственное взаимодействие 

взрослых и детей, что выражается в предоставлении ему возможности 

самостоятельного выбора содержания и способов осуществления 

деятельности, материала, партнера, индивидуального темпа и ритма работы.  

Для эффективной реализации основной общеобразовательной программы 

в групповых помещениях создана развивающая предметно-пространственная 

среда (материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей; 

двигательную активность; эмоциональное благополучие). Детям 

обеспечивается свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 
5. Условия реализации образовательной программы. 

 

5.1. Состояние предметно-развивающей среды.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях условно разделена на функциональные модули: «Игровая», 

«Физкультура» «Музыка», «Творчество». Данный подход к формированию 

развивающей предметно-пространственной среды, по нашему мнению, 

способствует рациональному использованию ресурсов и последующему 

эффективному их использованию в реализации образовательной программы 

ДОО.  

Базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. ДОУ 

обеспечивает необходимый уровень музыкально - эстетического развития 

детей. В распоряжении музыкального руководителя пианино, аккордеон. В 

музыкальном зале находятся: музыкальный центр, проектор, разнообразные 

музыкальные инструменты для детской деятельности, дидактические пособия.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

безопасная.  

Наблюдается положительная динамика улучшения материально - 

технического состояния ДОУ.  

Территория детского сада благоустроена: имеются цветники, огород, 

садовые деревья. За каждой группой закреплен участок, оснащенный 

песочницей, скамейками, малыми спортивными формами, имеются 3 

прогулочных веранды.  



 

 

5.2. Уровень кадрового обеспечения образовательной организации. 

Организация работы по профессиональному росту педагогов. 

 

Дошкольная образовательная организация полностью укомплектована 

кадрами.  

Общее количество педагогических работников – 19, из них: ст. 

воспитатель – 1 чел.; воспитатель – 15 чел.; педагог-психолог – 1 чел.;  

музыкальный руководитель – 1 чел.; учитель логопед – 1 чел.; учитель-

дефектолог – 1 чел. (внутренний совместитель). 

В целом работа педагогического коллектива отмечается достаточной ста-

бильностью и положительной результативностью. Реализация потенциала пе-

дагогов в профессиональной и творческой деятельности, повышение их про-

фессиональной компетенции - одна из основных задач, стоящих перед руково-

дством ДОО. 

Работа с кадрами в 2021 году была направлена на повышение профессио-

нализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов.  

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации пе-

дагогов, прохождения переподготовки воспитателей. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посе-

щают методические объединения, изучают опыт работы коллег из  других уч-

реждений, осуществляющих дошкольное образование детей, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в ком-

плексе дает положительный результат в организации педагогической деятель-

ности и способствует улучшению  качества образования и воспитания дошко-

льников.  

Кадровое обеспечение ДОО позволяет реализовывать образовательную 

программу дошкольного образования в полном объеме.  

 

6. Медицинское обслуживание воспитанников. 

 

Доврачебную медицинскую помощь по сестринскому делу в педиатрии и 

первичную медико-санитарную помощь в ДОО в рамках соглашения оказывает 

медицинская сестра ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ».  

В ДОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Медицинский блок включает в себя кабинет, изолятор и оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой 

ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. Проводятся профилактические мероприятия:  

- осмотр детей во время утреннего приема;  

- антропометрические замеры - анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в 

квартал, 1 раз в год;  

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия с детьми и сотрудниками.  



Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. Условия ДОО позволяют физически развивать 

детей, способствуют охране и укреплению их здоровья.  

Проводится постоянный анализ состояния здоровья воспитанников.  

Целенаправленная работа по оздоровлению детей включает:  

- рациональный режим, питание, закаливание (прогулки, утренняя 

гимнастика); 

- физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, прогулки; 

- оздоровительные мероприятия: организация питания, витаминизация; 

- профилактические прививки; 

- просветительскую деятельность: формирование основ здорового образа 

жизни; 

- внедрение эффективных форм работы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения.  

Педагоги стремятся побудить интерес к занятиям физическими 

упражнениями, учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Работу с детьми строят с учетом принципа развивающего обучения.  

 

7. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья 

воспитанников.  

 

Детский сад организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей: комплекс оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, ритмическая гимнастика, медикопедагогический 

контроль, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. 

Организованы занятия, которые направлены на развитие скоростно-силовых 

качеств и выносливости детей, на профилактику плоскостопия у детей, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, приобщение к здоровому образу 

жизни. Коллектив ДОО уделяет должное внимание закаливающим процедурам 

и здоровьесберегающим технологиям, которые подходят для детей всех трех 

групп здоровья, а именно: игровая оздоровительная гимнастика после дневного 

сна, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; 

хождение босиком по «тропе здоровья», утренний прием на свежем воздухе. 

 

8. Организация питания детей. 

 

Питание детей в ДОО организовано в соответствии с 10-дневным меню. В 

меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 

дней исключен. В рационе широко используются блюда с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую 

ценность рациона по содержанию микронутриентов и сформировать у детей 

привычку употреблять такие продукты. 

В соответствии с меню в ДОО организовано 4 приема пищи:  



Меню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пищи приходилось 

основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической 

ценностью. В ежедневный рацион детей включатся овощи, рыба, мясо, 

молочные продукты, фрукты.  

Круглогодично проводится витаминизация блюд. Со стороны 

заведующего, старшего воспитателя и медицинской сестры осуществлялся 

контроль:  

- организации питания; 

- организации и методики проведения разных форм физкультурно-

оздоровительной работы с учетом возраста и состояния здоровья детей; 

- санитарно-гигиенического содержания мест занятий, оборудования, 

одежды и обуви, физической нагрузки и двигательной активности детей в 

режиме дня.  

Имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи 

готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается.  

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с 

калорийностью каждого блюда. В ДОО сформирована эффективная система 

контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и 

бракеражная комиссия. Анализ выполнения норм питания проводится 

ежемесячно.  

 
9. Финансовое обеспечение ДОО. 

 

Финансирование деятельности ДОО осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств являются:  

- средства, получаемые от Учредителя;  

- внебюджетные средства. 

ДОО расходует выделенные согласно смете средства строго по целевому 

назначению.  

 

                         Наименование расхода 
Сумма/руб. 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  труда, 

всего 

12667180,05 

Прочие выплаты 7858,6 

Пособие по социальной помощи населению 163850,26 

Услуги связи (абонентская плата за телефон) 55592,97 



Коммунальные услуги 928243,19 

Работы, услуги по содержанию имущества 312567,38 

Прочие работы, услуги 351476,58 

Прочие расходы 47298,17 

Увеличение стоимости основных средств 29050,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 2207350,66 

Прочие несоциальные выплаты персоналу  482644,85 

Итого расходов: 17253112,71 

 

 
10. Административно-хозяйственная деятельность. 

 

Фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распростра-

нение современных технологий и методов воспитания, является состояние ма-

териально-технической базы ДОО. Создание материально-технических усло-

вий ДОО проходит с учётом действующих норм СанПиН.  

На основании постановления администрации Пичаевского района №11 от 

16.01.2012 МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» имеет в оперативном 

управлении здание детского сада общей площадью 1074,60 кв.м. и овощехра-

нилище площадью 48,7 кв.м..  

МБДОУ имеет следующие помещения:  

- 6 групповых комнат (раздевалка, игровая, спальня, туалет) - 686 кв.м.; 

- музыкальный зал совмещен со спортивным залом - 72 кв.м.; 

- кабинет  заведующего – 10 кв.м.; 

- методический кабинет – 17 кв.м.; 

- комната музыкального руководителя – 14 кв.м.; 

- комната рабочего – 17 кв.м.; 

- медицинский кабинет – 9 кв.м.; 

- изолятор – 7 кв.м.; 

- склад мягкого инвентаря – 11 кв.м.; 

- кладовая – 17 кв.м.; 

- пищеблок – 32 кв.м.; 

- прачечная и гладильная – 3 кв.м.. 

Согласно свидетельству о праве пользования объектом недвижимости 68-

АБ412288, выд.18.01.2012, в пользовании МБДОУ находится здание общей 

площадью 253,60 кв.м., расположенное по адресу: Тамбовская обл., Пичаев-

ский р-он, с.Байловка 2-я, ул.Школьная, д.25б, в котором располагается Бай-

ловский филиал МБДОУ, имеющее помещения: 

2 групповых комнаты (игровая и спальня совмещены, туалет) – 130,0 кв.м.; 

кабинет заведующего – 13,4 кв.м.; 

пищеблок – 19,4 кв.м.; 

кладовая – 12,5 кв.м.; 

прачечная и гладильная – 6,1 кв.м.; 

склад мягкого инвентаря – 5,5 кв.м.; 



раздевалка – 13,6 кв.м.; 

комната для занятий гимнастикой – 15,2 кв.м. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права пользова-

ния объектом недвижимости 68:14:0605004:354-68/106/2020-27, 

выд.03.02.2020, в пользовании МБДОУ находится здание общей площадью 

136,6 кв.м., расположенное по адресу: Тамбовская обл., Пичаевский р-он, 

с.Заречье, ул.Молодежная, д.9, в котором располагается Зареченский  филиал 

МБДОУ, имеющее помещения: 

1 групповая комната (игровая, спальня, туалет) – 77,4 кв.м.; 

кабинет заведующего – 8,03 кв.м.; 

пищеблок – 11,51 кв.м.; 

кладовая – 3,65 кв.м.; 

раздевалка – 11,57 кв.м.; 

прачечная и гладильная – 9,12 кв.м.; 

котельная – 8,57 кв.м. 

 Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годо-

вом плане.  

 

11. Основные направления развития ДОО в 2022 году. 

 

Анализ работы муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» в 2021  году и решения 

годовых задач позволяет определить следующие приоритетные направления 

дальнейшей деятельности: 

1. организация образовательного процесса в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами дошкольного образо-

вания; 
2. обеспечение преемственности между МБДОУ и школой, развитие  

коммуникативных навыков и умений детей, познавательно – речевой  компе-

тентности воспитанников как необходимое условие успешности в дальнейшей 

учебной деятельности; 

3. совершенствование в дошкольном образовательном учреждении 

развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

http://raduga287.ucoz.ru/index/publichnyj_doklad/Перспективы%20развития%20н%25

