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Раздел 1  Общие характеристики заведения 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Теремок», 
детский сад третьей категории. 
Расположен по адресу: 172734 Тверская область, г. Осташков, пер. 4 Лучевой д.4 
Детский сад расположен в отдаленной части города. 
 МДОУ детский сад имеет  Лицензию на образовательную деятельность серия А  № 
289187 выдана  24.04.2008 г.;   
Режим работы детского сада: с 07.00  до 19.00 (12 часов).   Суббота , воскресенье , 
праздничные дни – выходные. 
Прием дошкольников в МДОУ детский сад  «Теремок» производится по путевкам отдела 
образования администрации МО «Осташковский район». 
 
В детском саду «Теремок»  функционируют  1 группа, на 20 мест. разновозростная. 
Учредителем МДОУ является Администрация МО «Осташковский район» ОГРН 
1026901812662, г. Осташков Ленинский проспект д.46.  Органы управления ДОУ: комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Осташковский район»,  Отдел 
образования и молодежной политики МО «Осташковский район». Непосредственное 
управление МДОУ осуществляет заведующая  Иванова Елена Ивановна. 
 
 
Раздел 2  Особенности образовательного процесса 
 
Деятельность МДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного 
образования: 

 Воспитание детей дошкольного возраста; 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья; 
 Развитие индивидуальных способностей. 

МДОУ работает по программам дошкольного образования в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта: 
- общеобразовательная программа :  «Воспитание и обучение в детском саду» (под ред. 
М.А. Васильевой)  
-  парциальные программы:  
* Воспитание экологической культуры дошкольников «Добро пожаловать в Экологию» 
С.Н.Николаева, 
*  Музыкальное воспитание -  программа «Ладушки»  И. Каплунова, И Новоскольцева,     
*   Охрана и укрепление здоровья детей: программа «Старт» Е.Г.Сайкина, утренняя 
гимнастика и гимнастика после сна, закаливающие процедуры (воздушные и солнечные 
ванны, хождение по оздоровительной дорожке), физкультурные занятия, досуги. 
 
 
На бесплатной основе МДОУ оказывает следующие дополнительные образовательные 
услуги:  кружок:  «Умелые руки».   
Для реализации задачи преемственности дошкольного  и школьного образования МДОУ 
поддерживает  контакт с базовой школой МОУ СОШ №3). 
 
Налажена совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 
спорта:   



 Детская библиотека (обмен книг, беседы); 
  Районный дом народного творчества, ДК «Юбилейный», ТО «Театр» (посещение 

спектаклей, выставок, экскурсии); 
 
 
Раздел 3    Условия осуществления образовательного процесса 
 
Учреждение оснащено:     1  групповым помещением   со спальней, раздевалкой, 
туалетными комнатами;    методическим кабинетом;    обеспечено учебными  
материалами, наглядными пособиями,  игрушками,   игровыми предметами, детской 
библиотекой в соответствии с программой и возрастом детей. 
 
В ДОУ установлена АПС, система оповещения, вывод сигнала срабатывания АПС на 
пульт ПЧ, территория ДОУ ограждена забором. 
 
Состояние зданий удовлетворительное.       
Имеется  централизованное  водоснабжение, отопление, канализация, электричество. 
Изолированные помещения игровых комнат, спален, раздевалок, туалетов. 
 
Питание четырехразовое, по 10-тидневному меню, согласованному с  Территориальным 
отделом  управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. 
 
 
 
 
 
Раздел 4   Кадровый потенциал 
 
В МДОУ работают 4 педагога. 
 
Должность, 
количество 
педагогов 

Образование Категория Курсы 

Воспитатель – 2  Средне-специальное 
- 2 

Высшая – 0 
Первая –  0 
Вторая – 0 
Без категории -2 
(молодые 
специалисты) 

Тверской институт 
усовершенствования 
учителей  
 

Музыкальный 
руководитель -1 

Средне-специальное 
педагогическое 

Первая ТИУУ   г.Тверь 

Заведующая -1 Средне-специальное 
педагогическое 

Первая ТИУУ  г.Тверь 

    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Обслуживающий персонал -  2 человека. Образование: средне-специальное 2 человека.  
 

 
 
 
 
Соотношение воспитанников 1/5 (педагоги/воспитанники),  
                                                   1/4 (все сотрудники/воспитанники). 
 
 
Раздел 5   Финансовые ресурсы ДОУ и  их использование. 
 
Финансирование МДОУ осуществляется: из средств местного бюджета, средств 
областного бюджета (субсидии) и  внебюджетных средств МДОУ детский сад  «Теремок». 
В соответствии с Постановлением Главы МО «Осташковский район» от .2010 г. льготы 
предоставляются:   
1  30% льгота по оплате за содержание детей в МДОУ следующим категориям граждан 
*персоналу ДОУ, чей среднедушевой доход семьи за предыдущий месяц не превышает  
размер минимальной заработной платы,  
*семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей. 
2   Освобождены от оплаты за содержание детей в МДОУ 
*семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, 
* семьи, имеющие опекаемых детей и не получающие денежного пособия,  
*детей-инвалидов. 
 
 
Раздел 6  Заключение.  
Перспективы и планы развития. 
 
Работа МДОУ за 2010-2011 учебный год признана удовлетворительной Педагогическим 
советом ДОУ. 
  По итогам  диагностики уровень освоения программы соответствует среднему и 
высокому уровню. 
Направления работы ДОУ: физическое  развитие детей, театрализованная деятельность 
дошкольника.  

Возраст педагогов 

От 20 до 30 лет 
 

От 30 до 40 лет 
2 человек 

От 40 до 55 лет 
2 человека 

Возраст 
сотрудников 

От 20 до 30 лет 
 

От 30 до 40 лет 
1 человек 

От 50 до 60 лет 
1 человек 



 
Задачи плана работы ДОУ на 2011-2012 учебный год: 
 
1. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья воспитанников, 
обеспечению их психического благополучия, а также формирование у дошкольников 
ответственности за свое здоровье. 
2.Совершенствовать  профессиональное мастерство  воспитателей в создании условий и 
руководстве сюжетно-ролевой игрой. 
По итогам анкетирования родителей результативность работы ДОУ оценена 
положительно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


