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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10

«Малютка»

Юридический адресучреждения, телефон: ул. Подвойского, д.10, город Тамбов, 392008, Российская Федерация; тел. (4752) 53-76-

10

Учредитель: администрация города Тамбова

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учреждение

Год ввода в эксплуатацию: 1967

С какого года находится на балансе учредителя: 1995

Сайт учреждения: http://dsmalutka.68edu.ru

Режим работы: с 07.00 до 19.00 (группа кратковременного пребывания с 09.00 до 12.30; с 15.30 до 19.00)

Мощность Учреждения (плановая/фактическая): 285/348

Комплектование групп: в детском саду функционируют 13 групп. Из них:

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет;

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет;

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет;

3 группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет;

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет;

2 группы кратковременного пребывания для детей от 1 до 2 лет; от 2 до 3 лет.

http://dsmalutka.68edu.ru/


Раздел 2.  Правоустанавливающие документы дошкольного образовательного 

учреждения

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 68Л01 №0000431, выдана 05.06.2015 г. Срок

действия лицензии - бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия 68 №001481036, выдано 01.11.1996 г. (Лист

записи в Единый государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического

лица: от 05.05.2015 г.)

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муниципальным имуществом:

№ 68-АБ 426549, выдано 07.02.2012 г.

Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного пользования на земельный участок: № 68-АБ

440689, выдано 12.03.2012 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: №68.01.03.000.М.000539.12.11 от

13.12.2011 г.

Устав Учреждения: утвержден постановлением администрации города Тамбова № 2853 от 09.04.2015 года

Договор между Учредителем и образовательным учреждением: №47 от 25.12.2008 г.

Локальные акты: разработаны в соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения и представлены

на сайте дошкольного образовательного учреждения)



Раздел 3. Система управления дошкольным образовательным учреждением

Руководит дошкольным образовательным учреждением Тарасова Валентина Ивановна, награждена Почетной Грамотой 

Управления образования и науки Тамбовской области (2010); Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2011); 
Почетной грамотой управления дошкольного образования администрации города Тамбова (2011; 2014); Почетной грамотой 
администрации Тамбовской области (2012); Благодарностью администрации города Тамбова (2016); присвоено Почетное звание 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (2016), включена в сборник биографий самых авторитетных и 
влиятельных лиц Тамбова и Тамбовской области «Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области» (2018 г.)

Структурное подразделе-

ние системы управления 

ДОУ

Содержание деятельности
Члены

структурного подразделения

Взаимосвязь  с другими 

структурными 

подразделениями ДОУ

Общее собрание

работников

(коллегиальный орган)

Содействие осуществлению управленческих начал.

Расширение коллегиальных, демократических форм управления ДОУ.

Утверждение нормативно-правовых документов ДОУ

Все работники Педагогический совет

Комиссия по охране труда

Представительный орган раб-

ков образования

Педагоги-ческий совет

(коллегиальный орган)

Выполнение нормативно-правовых документов в области дошкольного

образования.

Определение направлений деятельности ДОУ, обсуждение вопросов

содержания, форм и методов образовательного процесса.

Принятие образовательной программы ДОУ.

Обсуждение вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттестации

педагогов, обобщению, распространению, внедрению педагогического опыта.

Заведующий, заместитель

заведующего, ст.воспитатель,

воспитатели, специалисты

Общее собрание работников

Учреждения

Психолого-медико-

педагогический консилиум

Родительский комитет

Совет Учреждения

Родительский комитет

(коллегиальный орган)

Содействие обеспечению оптимальных условий для организации

воспитательно-образовательного процесса.

Координирование деятельности групповых Родительских комитетов.

Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей

(законных представителей) детей об их правах и обязанностях.

Избранные представители

родительской общественности

Общее собрание родителей

Совет Учреждения



Раздел 4. Организация образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Малютка» является звеном

муниципальной системы образования города Тамбова, обеспечивающим помощь семье в воспитании и образовании детей

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и

необходимой коррекции нарушений развития, удовлетворение потребности социума в новых формах дошкольного образования.

Образовательный процесс:

1) строиться на основе использования основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой,

А.Г.Гогоберидзе, парциальных и коррекционных программ:

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркиной, Н.А.Авдеевой

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной

 «Устранение общего недоразвития речи у дошкольников» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной

2) условно подразделяется на:

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

• самостоятельную деятельность детей;

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.



Психологическая готовность к школе

Основной целью деятельности любого дошкольного образовательного учреждения является подготовка

ребенка к успешному обучению в школе. Уровень готовности ребенка к обучению в школе служит также и

оценкой эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Диагностические данные об уровне

готовности выпускников ДОУ к школе за период с 2015 по 2018 учебные годы показывают, что количество

выпускников с высоким и средним уровнем готовности к школе остается стабильно высоким.



Дополнительные образовательные услуги, оказываемые в ДОУ

В ДОУ своевременно оказывается квалифицированная логопедическая помощь детям с ОВЗ (в образовательном

учреждении успешно функционируют 3 комбинированные группы для детей с нарушениями речи). Эффективность работы

логопедического пункта прослеживается в развитии фонетико-фонематической, лексической и грамматической сторон речи,

совершенствовании связной речи и коммуникативных навыков дошкольников, улучшении артикуляционной и мелкой

моторики. По заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии в 2018 году выпущен 61% выпускников с

речью «норма».

Логопедическая помощь детям с ОВЗ (с нарушениями речи)
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 Подготовка руки к письму (для детей 5-7 лет)

 Аэробика (для детей 3-5 лет)

 Обучение игре с мячом (теннис, баскетбол, волейбол, футбол) для детей 5-7 лет

 Гимнастика (для детей 5-7 лет)

 Обучение английскому языку (для детей 5-7 лет)

 Занятия в группе оздоровительной направленности (тренажеры, для детей 5-7 лет)

 Ритмика (для детей 3-7 лет)

Дополнительными платными образовательными услугами охвачено 71% детей (250 воспитанников)



Раздел 5. Система охраны и укрепления здоровья воспитанников

Питание воспитанников организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. и на основании

20-дневного меню, утвержденного заведующим ДОУ:

меню для организации питания детей в возрасте 1,5 до 3 лет;

меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Дети обеспечены сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотненный

полдник).

В ДОУ имеются медицинский и процедурный кабинет (оборудованы в соответствии с требованиями СанПин

2.4.1.3049-13 от 15.05.2-13 г.)



Раздел 5. Система охраны и укрепления здоровья воспитанников

Для охраны и укрепления здоровья воспитанников в детском саду:

 активно используются здоровьесберегающие технологии:

- «Элементарный точечный массаж и дыхательная гимнастика» А.Утробиной;

- игровой массаж по методике А.Уманской, К.Динейки;

- интеллекутальный, антистрессовый массаж и пальчиковая гимнастика;

- «Час двигательного творчества»;

- «Оздоровительно-игровой час» с детьми от 2 до 4 лет;

 реализуется система закаливающих мероприятий.



Раздел 6. Кадровое обеспечение деятельности дошкольного 

образовательного учреждения

Характеристика педагогов по стажу работы

Реализацию образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка» осуществляют 31 педагог. Из них: 1

старший воспитатель, 23 воспитателя и 7 специалистов (педагог-психолог, 2 учителя – логопеда, 2 музыкальных

руководителя, инструктор по физкультуре, педагог дополнительного образования)

Характеристика педагогов по квалификационным категориям

Характеристика педагогов по квалификационным категориям



Раздел 7. Материально-техническая база дошкольного образовательного 

учреждения
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и

методов воспитания, является материально-техническая база образовательного учреждения.

Дошкольное образовательное учреждение расположено в двухэтажном кирпичном здании 1967 года постройки, общей

площадью 1954, 6 кв.м., в центральной части города и относительно удалено от оживленных транспортных магистралей.

Территория детского сада огорожена по всему периметру и озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, горка, розарий, многочисленные цветники, оборудована мини-

площадка для детей по практической отработке ПДД.



Раздел 7. Материально-техническая база дошкольного образовательного 

учреждения

В ДОУ имеются следующие укомплектованные всем необходимым помещения:

Назначение Используемая площадь

Групповые ячейки 1430,0 кв. м

Музыкальный зал 60,0 кв.м

Спортивный зал 50,0 кв. м

Тренажерный зал 18,0 кв.м

Медицинский и процедурный кабинеты 26,0 кв. м

Студия конструирования 10,0 кв.м

Информационно-методический кабинет 12,0 кв. м

Кабинет педагога-психолога 12,0 кв. м

Кабинет учителей-логопедов 18,0 кв. м

Кабинет музыкальных руководителей 9,4 кв. м

Кабинет инструктора по физической культуре 9,6 кв. м

Территория детского сада (спортивные площадки, зоны 

отдыха, игровые площадки, теневые навесы)

8962,0 кв. м



Раздел 7. Материально-техническая база дошкольного 

образовательного учреждения



Мы рады видеть Вас  в нашем 

детском саду «Малютка»


