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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко» 

с. Кожевниково, Кожевниковский район, Томская область 
 

Матыскина Надежда Ивановна, 
заведующий МБДОУ «Солнышко», 

Сунгурова Юлия Викторовна, 
старший воспитатель 

 

 
 

ПАСПОРТ ДЕТСКОГО САДА 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» находится по адресу: 636160, 
Томская область, с. Кожевниково, Кожевниковский район, пер. 
Дзержинского, 15А, телефон: 8-38244-23-479; e-mail: detku15a@mail. ru. 

С 16.11.2011 г. в детском саду функционирует шесть групп: 
– 2 младших группы: от 2,5 до 4 лет (44 ч.); 
– 2 средних группы: от 4 до 5 лет (44 ч.); 
– 1 старшая группа: от 5 до 6 лет (26 ч.); 
– 1 подготовительная к школе группа: от 6 до 7 лет (26 ч.). 

Проектная мощность – 120 человек. Фактическая – 140. 
 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
Педагогическую деятельность с детьми осуществляют 16 педагогов: 

12 воспитателей, учитель – логопед, музыкальный руководитель, 
психолог, инструктор по физическому воспитанию; методическую 
деятельность возглавляет старший воспитатель. 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 
профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не 
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только фактический уровень профессиональной подготовки каждого 
воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности. 

Качество дошкольного образования определяется множеством 
факторов, одним из главных является кадровое обеспечение. 

В связи с реконструкцией и уплотнением педагогический коллектив 
ДОУ обновился на 75 %. Уходят на пенсию ветераны педагогического 
труда, на смену им приходят молодые педагоги без опыта работы. 

Повышение уровня мастерства педагогов – приоритетное 
направление ДОУ. Для этого используем всем известные курсы 
повышения квалификации. 

Система методической работы нацелена на раскрытие творческого 
потенциала каждого педагога. Широко используем активные формы 
методической работы, такие как семинары – практикумы, деловые игры. 
Поддержка молодых специалистов осуществляется через «Школу молодого 
воспитателя» и систему наставничества. В целях поддержки инновационной 
деятельности создали Творческую группу и проектный Совет. 

Задача по обеспечению готовности педагогов к прохождению 
процедуры аттестации выполнена на 100 %. 

Контингент педагогов представляет собой «яркое разноцветье» 
образований, стажей и категорий. 

Образовательный ценз педагогов: 
– Высшее образование: 30 %; 
– Среднее специальное: 56 %; 
– Заочное обучение в ВУЗе и педагогическом колледже: 14 %. 

Прошли аттестацию и имеют квалификационную категорию: 
– Высшая квалификационная категория: 15 %; 
– Первая квалификационная категория: 33 %; 
– Вторая квалификационная категория: 19 %; 
– Не имеют категории: 33 %. 

Прохождение курсов ПК: 
– 2010 уч. год – 6 педагогов; 
– 2011 уч. год – 3 педагога. 

Общая активность педагогического коллектива за последние два 
года увеличилась почти вдвое. Это свидетельствует о том, что сегодня в 
нашем детском саду престижно быть успешным, а, главное, у педагогов 
появилось самоуважение и уверенность в себе. А успешный педагог 
сможет сделать успешными своих воспитанников. 

Развитие профессионализма педагогического коллектива 
подчиняется общему закону перехода количества в качество. Чем больше 
успешных педагогов – тем выше образовательный уровень и личностное 
развитие наших воспитанников, что и является главной целью внедрения 
инноваций, поиска новых путей повышения эффективности 
образовательного процесса. 

Данные за последние три года свидетельствуют о том, в детском саду 
имеются все условия для повышения профессионального уровня педагогов. 
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Педагогический коллектив занимает активную позицию в 
областном и районном сообществах, стремится поделиться опытом 
работы с коллегами, участвует в конкурсах от международного до 
муниципального уровней. Подтверждением этого служат наши дипломы, 
грамоты и сертификаты. 

Заведующий Н. И. Матыскина принимала участие в Областном 
конкурсе «Лидер в образовании». Воспитатель О. М. Кононыкина – лауреат 
районного конкурса «Воспитатель года». Старший 
воспитатель Ю. В. Сунгурова – победитель Областного конкурса «Методист 
года – 2011». 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 
Известный философ Френсис Бэкон сказал: «Кто не применяет 

новых средств, должен ждать новых бед». Это мудрое изречение является 
подтверждением того, что нововведения в современном образовании – не 
просто дань моде, а необходимость, продиктованная самой жизнью. 

Переход к инновационному ДОУ непрост и возможен лишь при 
условии создания модели управления, которая предусматривает 
организацию работы в инновационном режиме. 

Главная задача перед руководством ДОУ – это мотивационные 
условия вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет 
индивидуальных качеств участников инновационного процесса, их 
профессионального уровня, психологической готовности к новым видам 
деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке. 

В своей работе мы пересмотрели модель управления и разработали 
новую модель, основу которой составляют четыре взаимосвязанных 
уровня всех участников педагогического процесса. Структура управления 
была бы не полной, если бы мы не включили в нее родителей, они – 
основа управленческой пирамиды. 

1. Общественное управление: Совет ДОУ, Родительский комитет, 
Общее собрание трудового коллектива. 

2. Административное управление: заведующий, старший 
воспитатель, медицинская сестра, заведующий хозяйственной частью. 

3. Педагогические структуры: педагогический Совет, Совет 
наставников, Творческая группа, проектный Совет, «Школа молодого 
воспитателя», ПМПК. 

4. Родители воспитанников детского сада. 
Основой управленческой деятельности является положение, 

обязательно присутствует разделение труда, закрепление конкретной 
работы за специалистами. С помощью делегирования распределяются 
многочисленные задачи, которые должны быть выполнены для 
достижения целей ДОУ. 

Большую роль отводим мотивации коллектива. Каждый работник 
должен знать критерии, по которым оценивают результаты его работы, и 
быть уверенным в объективности оценки. 

Планирование и прогнозирование в ДОУ является основой 
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управления. Особое место мы отводим контролю. В практику работы 
детского сада помимо административного контроля входит самоконтроль, 
самоанализ и самооценка участников воспитательно-образовательного 
процесса. Внедрение этих форм способствует стремлению каждого 
участника коллектива к повышению своего профессионального уровня. 

Благоприятная обстановка в коллективе способствует повышению 
эффективности профессиональной деятельности, и помогает более 
полному развитию талантов и способностей людей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОУ 
Важнейшей задачей педагогического коллектива является 

реализация качественной учебно-воспитательной, развивающей 
педагогической деятельности в ДОУ, с учётом модернизации системы 
образования и потребностей современного общества. 

В целях оказания качественных образовательных услуг в ДОУ 
разработана стратегическая программа развития на 2009 – 2013 гг. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией 
комплексной программы воспитания и обучения (под ред. 
М. А. Васильевой). Так же в ДОУ используются программы, 
обеспечивающие развитие личностных способностей дошкольников 
«Юный эколог» (С. Н. Николаева), «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» (В. А. Ананьев), «Ладушки» (И. Каплунова), 
«Программа коррекционно-развивающей работы» (Н. В. Нищева). 

2011–2012 уч. год – переходный этап к общеобразовательной 
программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Перед коллективом ДОУ обозначены приоритетные направления: 
– физкультурно-доровительная работа; 
– экологическое и гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. 
Этот учебный год для нас особенно волнующий и ответственный: 

мы приступили к реализации федеральных государственных требований. 
Вступая в переходный период, который переживает вся система 
дошкольного образования, наш педагогический коллектив позитивно 
воспринимает новые стратегические ориентиры, обозначенные в ФГТ. 

Введение ФГТ к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования послужили толчком к серьёзной 
перестройке в содержании и формах работы с детьми и педагогами. 

Основным нововведением для педагогов ДОУ является реализация 
образовательной программы в соответствии с ФГТ. 

Для полноценного, разностороннего развития ребёнка с учётом 
потребностей семьи в детском саду функционируют дополнительные 
образовательные услуги, позволяющие развить индивидуальные 
способности ребенка. Для оказания дополнительных услуг составлены 
договоры о сотрудничестве между Домом детского творчества и Школой 
искусств. 72 ребенка посещают дополнительные кружки, что составляет 
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48 % от общего состава детей ДОУ. 
Коррекционная работа представлена двумя службами: 

психологической и логопедической. Педагог-психолог целенаправленно 
осуществляет работу по коррекции эмоционально–личностного благополучия 
детей, учитель – логопед – работу по коррекции речевых недостатков. 
Разработали положение о ПМПК, составили план работы на год. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дошкольное образовательное учреждение детского сада – это 
открытая система, внешние связи достаточно широки и разнообразны: 

– ТОИПКРО; 
– РЦРО; 
– Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды; 
– Центральная районная библиотека; 
– Центральная районная поликлиника; 
– Дом детского творчества; 
– Ресурсно-методический центр с. Кожевниково; 
– КСОШ № 1 и КСОШ № 2; 
– Дошкольные учреждения района; 
– Районный Центр культуры и досуга. 

Предметно-развивающая среда – важный аспект, характеризующий 
качество дошкольного образования, построена в соответствии с 
СанПиНом и ФГТ, направлена на зону ближайшего развития, что дает 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребёнка с учётом его склонностей и интересов. Предметно-развивающая 
среда в детском саду представляет интеграцию десяти образовательных 
областей. 

В ДОУ в инновационном режиме реализуется система 
экологического образования. Детскому саду присвоен статус «Центр 
экологического образования». Руководитель творческой группы – 
воспитатель Котова Н. Н. Разработана модифицированная программа 
«Тропинками природы». В соответствии с концепцией экологического 
воспитания создана эколого-ориентированная предметно-азвивающая 
среда. 

Экологическое воспитание дошкольников осуществляется через 
здоровьесберегающие технологии, проектно-исследовательскую, 
экспериментальную, трудовую деятельность. 

В детском саду реализуется педагогический проект «Проектная 
деятельность в условиях дошкольного образовательного учреждения». 

Опыт работы неоднократно представлялся на Межрегиональной 
научно – практической конференции «Непрерывное экологическое 
образование: проблемы, опыт, перспективы». 

В 2011 году опыт работы представлен в сборнике VI 
Международной научно-практической конференции «Образование: вчера, 
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сегодня, завтра». 
Воспитанники и педагоги – участники и призеры творческих 

конкурсов «Экологическая сказка», «Природа родного края». Принимали 
участие в Международном конкурсе «Дикие животные родного края», в 
фото – конкурсе «Как прекрасен это мир», в областном фестивале 
«Здоровое поколение», в экологических акциях «Подкормите птиц 
зимой», в районном конкурсе по проведению Дней защиты от 
экологической опасности. 

Коллектив детского сада на протяжении трех лет является 
победителем областного и районного смотра-конкурса «Зеленый наряд 
образовательного учреждения». 

15 воспитанников детского сада, являются призерами районной 
проектно-исследовательской конференции для дошкольников. 

Вся работа по экологическому воспитанию дошкольников 
проводится в тесном контакте с Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, РЦРО, Домом детского творчества, детской 
районной библиотекой, КСОШ № 2. На базе школы прошел 
экологический форум, в котором приняли участие воспитанники 
подготовительной группы. 

Руководителем творческой группы по гражданско-патриотическому 
воспитанию является О. М. Кононыкина. В детском саду разработана 
программа «Дом, в котором я живу» (Диплом I степени). В 2010 году 
работали по проекту «Маленький патриот большой России». 
Воспитанники подготовительной группы представили проекты: «Мое 
село, мой край родной» и «Никто не забыт, ничто не забыто» на районной 
проектно-исследовательской конференции (Грамоты за I место). В 
детском саду организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной 
Войны, экскурсии к Обелиску Победы. 

В 2011 году воспитанники подготовительной группы приняли 
участие в Межрегиональной конференции «Виват, одаренные!», которая 
проходила на базе КСОШ № 2 (Диплом III степени). Участники районных 
мероприятий: «Строки, опаленные войной» и Фестиваля солдатской 
песни. Коллектив ДОУ принимал участие во Всероссийском конкурсе 
«Патриот России» (Диплом Лауреата). 

В 2012 году под руководством музыкального руководителя 
Теплоуховой Татьяны Геннадьевны, воспитанники детского сада приняли 
участие в IV районном фестивале инсценированной песни «Предков слава 
– потомков мечта». 

Лечебно-профилактическая и физкультурно-оздоровительная 
работа с детьми осуществляется согласно программе «Здоровый малыш», 
с использованием здоровьесберегающих технологий. Для проведения 
лечебно-профилактической работы оборудован медицинский блок с 
изолятором и процедурным кабинетом. 

Проводится большая работа по оснащению развивающей среды. 
Для двигательной активности детей оборудованы физкультурные уголки. 
Имеется нестандартное оборудование, изготовленное руками 
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воспитателей и родителей. 
В работе по физкультурно-оздоровительному направлению 

используем разнообразные формы организации двигательной активности 
– утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 
праздники, развлечения. 

Для сохранения и укрепления физического здоровья 
осуществляются мероприятия по закаливанию и профилактике. 
Воспитанники принимают участие в районных спортивных мероприятиях 
«Дошкольник чемпион». В 2010 г. на базе детского сада прошло районное 
методическое объединение «Здоровьесберегающие технологии – как 
составляющая учебно-воспитательного процесса». 

Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
детей, не будут иметь ожидаемых результатов без понимания и 
поддержки родителей. Совместно с родителями проводим конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Ведем пропаганду за здоровый образ жизни. 
Родители – активные участники областных конкурсов «Наша дружная 
семья», конкурса семейной фотографии «Разговор о правильном 
питании». 

Педагоги детского сада – неоднократные победители областного 
конкурса методических разработок «Здоровьесберегающие технологи в 
учебном процессе». 

В 2012 году 6 педагогов приняли участие в Межрегиональном 
конкурсе программ и методических разработок «Профилактика – путь к 
здоровью». Из них 5 получили дипломы I и II степени. 

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в ДОУ 
разработан план мероприятий по реализации программы ОБЖ и 
пожарной безопасности. Разработана авторская программа «Спичка-
невеличка». Школьники клуба «ЮИД» помогают в изучении детьми 
правил дорожного движения. 

Педагоги детского сада проводят целенаправленную работу по 
художественно-эстетическому и социально-личностному развитию детей. 
Подтверждением этому можно считать: 

• победы воспитанников в районных конкурсах «Хрустальный 
башмачок», «Хочу стать звездой»; 

• сотрудничество с педагогами и учащимися Детской школы 
искусств, Дома детского творчества. 

Положительный опыт работы неоднократно представлялся в 
средствах массовой информации. 

Подводя итог всему сказанному, можно сказать: «Мы – одна 
команда». Имея творческий коллектив, полный энтузиазма, мы 
преодолеем любые трудности и федеральные государственные 
требования в том числе. 


