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     1. Общие характеристики заведения. 
 
      Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 
г.Поворино «Солнышко» Поворинского муниципального района Воронежской области 
расположен по адресу: Воронежская область, г.Поворино, ул.Народная, 66. 
 Учредитель: администрация Поворинского муниципального района Воронежской области. 
МКДОУ работает согласно Уставу. Детский сад «Солнышко» был открыт в феврале 1983 года. 
Здание учреждения типовое, двухэтажное, кирпичное с бетонными перекрытиями, общей 
площадью 1475 кв.метров. Детский сад рассчитан на 140 мест и включают в себя 7 групп . 
Посещают учреждение  19 8 детей 
      Основным предметом деятельности учреждения является реализация 
общеобразовательных программ дошкольного образования. Образовательная программа 
реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Кроме того, 
учреждение организует работу по следующим приоритетным направлениям развития детей 
сверх требований государственного образовательного стандарта: эколого-биологическое, 
социально-педагогическое. МКДОУ «Детский сад №3» г.Поворино работает на основании 
Лицензии серия А, № 305123, регистрационный № И – 2513 от 21 февраля 2012года. . На 
01.09.2014г. работают следующие группы: группа ясельного возраста (от 1,5 до 3 лет); группа 
младшего возраста ( от 3 до 4 лет); группа среднего возраста ( от 4 до 5 лет); группа старшего 
возраста ( от 5 до 6 лет); группа подготовительная (от 6 до 7 лет); группа логопедическая ( от 
4 лет и по потребности, но не старше 7 лет); группа кратковременного пребывания (от 5 до 7 
лет ); группа кратковременного пребывания (от 5 до 7 лет). 
      МКДОУ работает в режиме: - с сентября по май - учебно-воспитательный процесс, с июня 
по август – летняя оздоровительная кампания, оздоровление и присмотр; - рабочая неделя 
пятидневная; - длительность пребывания детей – 10,5 часов; - ежедневный график работы: с 
07.30 до 18.00 часов. 
     Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Уставом учреждения. МКДОУ строит свои отношения с другими организациями и гражданами 
во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. 
Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет 
заведующий. Заведующий учреждением назначается на должность и освобождается от 
должности учредителем. Заведующий несет ответственность перед родителями, 
государством, обществом и собственником имущества за свою деятельность в соответствии с 
функциональными требованиями, трудовым договором и Уставом.  
    Заведующим МКДОУ»Детский сад №3»г.Поворино является Рыбина Ангелина 
Александровна. Телефон 49208. Формами самоуправления являются педагогический Совет 
учреждения, Общее собрание трудового коллектива, Родительский комитет. В учреждении 
функционирует творческая группа педагогов, которая ведет методическую работу по 
направлениям деятельности учреждения. В МКДОУ обеспечивается профессиональная 
подготовка и переподготовка, повышение квалификации педагогов и специалистов. В детском 
саду имеются: групповые и спальные комнаты, медицинский и прививочные кабинеты, 
пищеблок, прачечная, музыкальный зал, методический кабинет, два зимних сада. Участки 
прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется спортивная 
площадка, прогулочные веранды, цветники, клумбы, различное самодельное оборудование 
для игры. МКДОУ «Детский сад №3»г.Поворино расположен в отдельно стоящем здании, на 



востоке города. Он обслуживает всю восточную сторону г.Поворино. Рядом находится МКОУ 
СОШ №3, с которым детский сад имеет тесную связь. 
 Деятельность МКДОУ направлена на осуществление : - формирования и развития 
воспитанников и обучающихся; -охрану жизни и укрепление здоровья детей; -обеспечение 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; -осуществление 
необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; -приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям; -взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития. Приоритетные направления образовательной деятельности: - формирование и 
развитие воспитанников и обучающихся; -охрана жизни и здоровья детей; обеспечение 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; -осуществление 
необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; -приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям; -взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития. 
    

2. Особенности образовательного процесса. 
 
  Воспитательно-образовательная работа ведѐтся по примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования(пилотный вариант) «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с превышением образовательного 
стандарта о коррекции речи («Программа воспитания и обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи» под редакцией Г.А.Каше, Г.В.Чиркиной, 
Т.Б.Филичевой, «Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для 
дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР)». Автор разработки Поддаева Т.В.) и 
экологическому воспитанию (Программа развития «Живая экология». Иванова А.И.), 
собственная программа МКДОУ, разработанная педагогами учреждения. 
     Педагоги используют парциальные программы, владеют набором вариативных методик и 
педагогических технологий, осуществляют их отбор и применяют в соответствии с 
имеющимися условиями. Инновационные методики и электронные пособия «Здоровая 
математика», «Здоровая Азбука» серии «Учимся и оздоравливаемся» существенно повышают 
эффективность усвоения детьми учебного материала, положительно влияют на 
психомоторное состояние, улучшают внимание и память, способствуют сохранению и 
укреплению здоровья. Для реализации задач физического воспитания большое внимание 
уделяется повышению двигательной активности и правильному еѐ регулированию. 
Системная работа по физическому воспитанию включила в себя следующие формы работы: - 
утренняя гимнастика ; - гимнастика после сна; - физкультминутки; - подвижные игры и игровые 
упражнения; - прогулки; - индивидуальная работа с детьми; - активный отдых. Традиционные, 
игровые, сюжетные и другие виды занятий по физическому воспитанию, которые использует в 
своей работе инструктор по физической культуре Дращенко Ю.В. , повышают эффективность 
укрепления и сохранения здоровья детей. Улучшением психологического климата, 
поддержкой положительного эмоционального состояния детей, сотрудников и родителей 
занимается педагог- психолог Малышева Л.В. Воспитанию у детей правильной, чѐткой, 
выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития 
связной речи уделяет большое внимание логопед Потапова Т.С. Она проводит работу не 
только в коррекционной группе, но и консультирует педагогов, родителей, ведѐт диагностику 
во всѐм учреждении. Воспитатели группы коррекции Жарикова Т.В. и Блинова О.В. под еѐ 
руководством развивают у детей-логопатов артикуляционную моторику, закрепляют 
формируемые навыки на индивидуальных занятиях, систематически контролируют 
автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. Постоянно взаимодействуя с 
родителями, формируют у них информационную готовность к логопедической работе и 
организации полноценной речевой среды. С основной задачей группы кратковременного 
пребывания – развитием у детей стремления к школьному обучению, интереса к школе, к 
новой социальной позиции – воспитатель Дращенко Ю.В. справляется вполне успешно. 
 МКДОУ сотрудничает с МКОУ СОШ № 3 . Договор о сотрудничестве детского сада и школы 
составляется и утверждается администрацией учреждений ежегодно. Основной целью этого 
сотрудничества стало обеспечение взаимосвязи и преемственности в воспитании и обучении 
детей в группе кратковременного пребывания и первом классе школы. Учителя школы уже в 
течение многих лет отмечают, что у выпускников воспитана самостоятельность, 
сформированы соответствующие возрасту представления об окружающем. Реализация 
нравственно-патриотического воспитания осуществляется в специально организованной 
деятельности (занятия по ознакомлению с окружающим, рисование, экология, 



художественное конструирование) и совместной деятельности педагогов с детьми 
(организация народных игр, чтение художественной литературы, драматизация, конкурсы, 
праздники, развлечения, досуги. Воспитатель Дращенко Ю.В. в рамках работы по 
патриотическому воспитанию организовала и провела такие масштабные и зрелищные 
мероприятия как экскурсия по памятным местам родного города, интерактивная экскурсия 
«Воронеж в военные годы», встреча  детей с ветераном тыла (с мини-концертом, беседой, 
фотосессией, вручением подарков), музыкально-литературная композиция «Сага о военном 
вальсе», участие в городском конкурсе музей на столе, принесшим нашему ДОУ первое 
место, участие во всероссийской экспедиции «Дети России за мир», организация 
общесадовской фотовыставки «Наши защитники». Приятной неожиданностью стало для нас 
массовое участие родителей воспитанников старших и подготовительных групп в конкурсе 
чтецов «Дорогами войны». Активно участвовали родители в изготовлении поделок для 
экспозиции   мини –музея «70лет победы» 
                          3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 
       Педагогический коллектив постоянно работает над организацией развивающей среды в 
группах, каждый ребенок имеет возможность приобрести для себя разнообразный материал 
для участия в развитии интеллектуальных, познавательных способностях, мыслительной 
деятельности, мелкой моторике рук, глазомера. Развивающая среда в детском саду, ее 
правильное построение сориентированы на создание воспитательных ситуаций, когда дети 
стоят перед нравственным выбором - уступить или взять себе, поделиться или действовать 
самому. Сама среда является тем центром, где зарождаются узы сотрудничества, 
положительных взаимодействий, организованного поведения. 
 В МКДОУ большое внимание уделяется музыкальному воспитанию детей. В каждой группе 
созданы музыкальные уголки, имеются фортепиано, синтезатор. Дети старшего возраста 
обучаются игре на 
металлофоне, ударных инструментах. 
      В этом году в здании детского сада силами сотрудников существенно изменен интерьер, 
мягкий инвентарь. На участках сделаны качели, игровые тренажеры, песочницы. Обновлен 
дизайн прогулочных веранд, приобретены солнцезащитные зонтики, домики для детей. Для 
всестороннего развития детей имеются: дидактические средства и и оборудование для 
развивающей деятельности, художественная литература, подборка иллюстраций, 
репродукций картин. Есть в МКДОУ телевизор, музыкальный центр, магнитофон, цифровой 
фотоаппарат, два компьютера, синтезатор. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного 
развития. Проведена реконструкция кровли детского сада. Теперь она у нас скатная, из 
металлочерепицы. 
 Медицинское обслуживание детей строится на основе следующих нормативно-правовых 
документов: -приказа Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РФ № 
186/272 от 30.06.1992г. «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 
образовательных учреждениях»; -методических рекомендаций Минздрава РФ; -методических 
рекомендаций и приказов отделов здравоохранения Воронежской области. Медицинское 
обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой ЦРБ и врачом- педиатром детской 
поликлиники. В МКДОУ медицинской сестрой и педагогами в группах проводятся следующие 
лечебно-профилактические мероприятия: 
1.Полоскание зева адаптогенными и противовоспалительными отварами трав в период 
повышения заболеваемости. 
2.Смазывание носовой полости оксолиновой мазью.       
3. «С»-витаминизация третьего блюда. 
4.Все дети получают поливитамины. 
5.Закаливающие процедуры. 
6.Проводятся профилактические прививки. 
7.Дети декретированных возрастов осматриваются врачами специалистами. 
8.Проводится антропометрия. 
9.Обследование детей и персонала на гельминтозы. 
10.Контроль  за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 
  Большое внимание уделяется закаливающим процедурам. Они проводятся воспитателями в 
течение всего года с постепенным изменением их характера, длительности и дозировки, с 
учетом рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Проводятся и  оздоровительные мероприятия с часто 
болеющими детьми: 



- дыхательная гимнастика; 
 - точечный массаж; 
 - щадящий режим сна, питания, физического воспитания; 
 - полоскание рта. 
     Постоянно проводятся мероприятия по профилактике сколиоза, нарушения осанки и 
плоскостопия у детей. Разрабатывается индивидуальный комплекс упражнений по 
исправлению осанки совместно с врачом по лечебной физкультуре. Проводится подбор 
мебели соответствующей росту и возрасту ребенка. Осуществляется регулярный осмотр 
детей состоящих на диспансерном учете. В МКДОУ проводится медико-педагогический 
конроль за физическим восстановлением детей. Измеряются общая и моторная плотность 
физкультурных занятий. Два раза в год проводится функциональная проба ( с измерением 
пульса, артериального давления до и после нагрузки). Общее санитарно-гигиеническое 
состояние детского сада соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: световой, питьевой 
и воздушный режимы поддерживаются в норме. 
    Материально-техническая база МКДОУ «Детский сад №3» г.Поворино находится в 
удовлетворительном состоянии. В здании централизованное отопление, горячее 
водоснабжение, канализация. Плиты на пищеблоке электрические. Освещение в группах и 
подсобных помещениях люминесцентное, соответствующее всем требованиям СанПиН. 
Нормы питания  соответствуют требованиям СанПиН. Нареканий на качество питания нет ни 
от родителей, ни от проверяющих служб. 
  

4. Кадровый потенциал 
  
 Штатным расписанием МКДОУ предусмотрено 37,75 единицы: педагогических работников – 
15 единиц; обслуживающий персонал – 17 единиц. В настоящее время работают 15 человек, 
в том числе старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог психолог, инструктор 
по физкультуре. Образовательный уровень педагогических кадров: 
                         
  
  

ОБРАЗОВАНИЕ 2016 – 2017 гг. 
Кол-во                                   % 
Высшее 11                           80 
Среднее специальное 3      20 
Среднее - -                             - 
        

По стажу работы:  2016 - 2017 гг. 
Кол-во                                   % 
До 5 лет            1                 26 
От 5 до 10 лет  3                  8 
От 10 до 15 лет3                  20 
От 15 до 25 лет3                  20 
От 25 лет и более3             26 

По категорийности: 
 КАТЕГОРИЯ 2016 – 2017 гг. (количество) 

Высшая                                       0 
1-я категория                             13 
CЗД                                              1 
                              
  

5. Финансовые ресурсы МКДОУ и их использование 
 
  Финансовое обеспечение муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения осуществляется согласно смете учреждения. Питание детей осуществляется на 
деньги родителей и компенсацию финансового отдела администрации Поворинского 
муниципального района. Родители платят на питание ребенка 1430 рублей ежемесячно. . 
   
Многие из семей, которые водят детей в МКДОУ, имеют льготы: 
Федеральный возврат на сберегательные книжки получают всего 198 человек. 
             



  6.Заключение 
 
  На 2016 – 2017 учебный год основными задачами для педагогического коллектива и 
обслуживающего персонала МКДОУ «Детский сад №3» г.Поворино являются: 
 1. Развитие связной речи в практике работы дошкольного учреждения.                                         
2. Совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников основ 
экологической культуры. 
3.Повышение педагогической культуры родителей посредством привлечения их  к участию в 
жизни детского сада. 
                               
Коллектив учреждения приложит все свои силы, умения и мастерство для того, чтобы детский 
сад был светлым, теплым и красивым, чтобы в нем хорошо жилось и детям, и взрослым. 

 


