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Информационная карта ДОУ 

  В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировало шесть групп:  
 
2 группа раннего возраста - 13 человек  
1 младшая группа – 16 человек 
2 младшая группа – 20 человек 
средняя группа – 20 человек 
старшая группа – 17 человек  
подготовительная группа – 22 человек.  
     
   Итого детский сад посещает 108 детей. 

   Вся работа педагогического коллектива велась по программе 
воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 
детского сада «Радуга» под редакцией Т.И. Гризик, Т.Н. 
Дороновой, Е.В.Соловьѐвой, С.Г.Якобсон и  программе «Из детства 
в отрочество» под редакцией Т.Н. Дороновой 
 
   С детьми работало 11 педагогов, из них: 

Старший воспитатель – 1 
Воспитатели – 9 

Музыкальный руководитель - 1 



Кадровые условия 

 Средний возраст педагогов – 54 года 
 
 Имеют среднее профессиональное (педагогическое)  
 образование – 10 педагогов (91%) 
 Среднее медицинское образование –  
 1 педагог (9%) 
 Обучаются в ВУЗах – 2 педагога (18%) 
 1 педагог (9%) имеет высшую квалификационную категорию 
 5 педагогов (45%) – первую квалификационную категорию 
 100% прошли курсовую подготовку 

 
 Аттестацию в 2015-2016 уч.г. прошли:  
    Родионова Л.Н. (высшая категория), Семѐнова О.В. (первая 
категория), Травкина Т.П. – на соответствие занимаемой должности 
            
                             Курсы повышения квалификации: 

                            Романова С.Ю. – по  теме «Организационно - 

управленческая модель  системы оценки качества  
дошкольного образования» на базе  

Тверского областного института усовершенствования учителей  



 Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Развивающая предметно-пространственная среда  
разнообразна по своему содержанию, учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы 



               Материально- технические условия. 

Методический кабинет оснащѐн 

Интернетом, компьютером, ксероксом, 

сканером, принтером, телефоном, имеется 

фотоаппарат, видеокамера 

Кабинет заведующей – ноутбук, ксерокс, 

принтер 

Кабинет завхоза – ноутбук, принтер 

Медицинский кабинет – ноутбук 

Музыкальный зал, старшая, 

подготовительная группы – проектор, 

настенный экран, ноутбук. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательно-речевое 
направление развития 

детей 

Познавательный  
мини-музей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Что я слышу — забываю.  
Что я вижу — я помню.  
Что я делаю — я понимаю». 
                                Конфуций. 

     

 Реализация приоритетного направления деятельности ДОУ в  соответствии с 

социальным  заказом  обеспечивается следующими дополнительными 

программами:  

- «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. Стеркина; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Князева. М. 

Маханѐва. 



 

    

 

Проектная деятельность  
в экологическом воспитании детей 



 

    

 

Наши конкурсы  
 
      «Воспитатель года России -2016» 

Слесарева Н.Н.  1 место в 
муниципальном этапе конкурса 

1 место в муниципальном 
конкурсе среди 

образовательных организаций 
в конкурсе  

«Мы за здоровый образ жизни» 

 
Так  

держать! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

  

Конкурс поделок и 
цветочных экспозиций из 

природного материала 
«Краски осени» 

  Конкурс фоторабот, посвящѐнных 
Году кино 

 
1 место  

Родионова Л.Н. 
«Машенька и 

медведь» 

 

2 место 
Спиридонова Н.Н. 

«По щучьему 
веленью» 

Наши конкурсы 



 
 
 

Конкурс  
«Огород на окне» 

 
 

 

    

 



 
 

Межмуниципальный семинар для 
педагогических работников ДОО 

Вышневолоцкого и Лихославльского районов 
«Эффективность работы ДОО в условиях ФГОС» 

 
 



 
 
 

Участие в районных методических 
объединениях 

 
  

    

 

 
 РМО воспитателей детей старшего 

дошкольного возраста на тему: 
«Воспитание правового сознания у детей 

старшего дошкольного возраста» 
«Я имею право». Спиридонова 

Н.Н. 

 
РМО музыкальных руководителей на 

тему:  
«Использование новых форм активного 

и пассивного восприятия музыки» 
«Музыкальная лаборатория». 

Родионова Л.Н. 



 
 

День Победы 
 
 

 

    

 
Тематическое занятие 

«Этот день мы не 
забудем никогда» 

У памятника  
погибшим солдатам 

Подарки для ветеранов 
Единый день чтения книг о войне 

Участие в концерте 
для ветеранов в 

Солнечной 
картинной галерее 



 
 

             Наши праздники и развлечения 
 
  

    

 

Развлечение «Я талантлив!» 

Зимний спортивный  
праздник 

День дошкольного 
работника 

           «День здоровья» 

«Осенины» 

                     Развлечение  
«В гостях у Красной Шапочки» 



 

Работа с социумом 
 
 

 

    

 

Взаимодействие с 
Солнечной библиотекой 

 
Солнечный ДК 

Встречи с артистами  
г. Твери, Пензы и др. 

Солнечная картинная галерея 
Музей «Русская изба» 



 

 

 

    

 

Место, в которое  
хочется вернуться… 

В 2016 году мы выпустили  
21 воспитанника. 

Успехов в новой школьной 
жизни! 


