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Общая характеристика учреждения 

  Учреждение на 280 мест введено в 
эксплуатацию с 1993 года 

Функционирует 12 групп: 

три – 3 младших группы ( с 3 до 4 лет) 

три - средних группы ( с 4 до 5 лет) 

три -старших группы ( с 5 до 6 лет) 

три-подготовительных группы  ( с 6  до 7 
лет)  

 

 

 

 



Качественный состав педагогов 

 Всего педагогов – 23 человека 

 Средний возраст педагогических работников- 

38 лет 

 Стаж работы от 10 до 25 лет – 9 человек 

 С высшей категорией- 8 человек 

 С первой категорией – 15 человек 

 



Цель деятельности детского сада 

Всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его 

физического, психологического 

развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, 

обеспечение готовности к школьному 

обучению. 

 



Использование  

образовательных программ 

 «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы,М.А.Васильевой, В.В.Гербовой. 

 Парциальные программ: Колесниковой Е.В. Программа 
«Математические ступеньки»;Николаевой С.Н.»Программа 
экологического развития дошкольников; Ушаковой О.С. 
«Занятия по развитию речи в детском саду»; Ушаковой О.С. 
«Ознакомление с художественной литературой». 

 

 Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста «Ладушки» И. Коплунова, 
И.Новоскольцева. и др. 

 

В 2009 году получена лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности (серия А, № 191837 от 
31.09.2009г.) 



Для достижения цели решаются 

следующие задачи: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей, 
воспитание потребности в здоровом образе 
жизни, развитие физических качеств и 
обеспечение нормального уровня физической 
подготовленности и состояния здоровья 
ребенка; 

 Создание максимальных условий, 
обеспечивающих интеллектуальное, 
художественно-эстетическое, нравственное, 
трудовое развитие детей; 

 Гуманизация целей и принципов 
образовательной работы с детьми, обеспечение 
преемственности между всеми сферами 
социального становления. 



Дополнительное образование 

1. Дизайн-студия «Капелька» 

2. Гимнастический кружок «Горошинки»  

3. Театральный «Сказка»  

4. Хореографический «Радужный» 

 



Основные достижения 

 Участие в районном конкурсе «Детский сад -2004»  

 Лауреаты областного конкурса «Детский сад-2004»  

 Победители районного конкурса «Детский сад-2010» 

 Лауреаты областного конкурса «Воспитатель-2009 » 

 Образцовое содержание учреждения и прилегающей территории 2010 
г., 2011г. 

 Победители районного смотра-конкурса на лучшее праздничное 
оформление к Новому году 2010 

 Победители районного смотра-конкурса на лучшее праздничное 
оформление к Новому году 2011 

 Победители районного смотра-конкурса на лучшее праздничное 
оформление к Новому году 2012 

 Победитель в региональном конкурсе «Воспитатель года-2012» и 

лауреат ВСЕРОССИЙСКОГО конкурса – Е.В.Буренок, воспитатель  

высшей категории МБДОУ д/с «Радуга» 

 2012 год – МБДОУ д/с «Радуга» внесено в реестр «Лучшее 

дошкольное учреждение Брянской области». 

 

 

 



Использование бюджетных средств 

    За период 2008-2013 г. на ремонт детского сада 
«Радуга» было выделено более 

    5 000 000 рублей: 

 

 2008 г.-300 тысяч 

 2009 г.-3 миллиона 200 тысяч 

 2010 г.- 500 тысяч 

 2011 г.- 1 миллион 237 тысяч 

2012 г.- 100 тысяч 

2013 г.- 160 тысяч 

 

   



Использование  

внебюджетных средств: 

  провели  ремонт подсобных помещений групп,   театральной 
студии, методического кабинета;  косметический ремонт 
коридоров, кухни, групповых комнат; заменили полы и потолок в 
музыкальном зале, произвели ремонт раздевальных комнатах 
групп;  

 приобрели  детскую мебель в группы; 

 приобрели комплекты учебно-методической литературы для 
внедрения новых образовательных программ: по 
изобразительной деятельности И.А.Лыковой «Цветные 
ладошки», развитию речи О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной  
«Тропинки» и др. 

 приобрели мультимедийную установку. 

 



Цели и задачи воспитательно-

образовательной работы  

на 2012-2013 учебный год 

1.Цель. Построение развивающей среды в ДОУ, 
способствующей  функциональному 
моделированию развития детской деятельности. 

Задачи: 

  Совершенствовать работу по художественно-
речевому развитию дошкольников. 

 Продолжить работу по правовому воспитанию 
дошкольников. 

 Повышать результативность физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ путем 
эффективного использования предметно-
развивающей среды.  


