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Рассмотрено на Общем собрании работников Учреждения 

Протокол № 3 от 30.07.2021 г.   

                     

                       Утверждено 

                       Приказ № 14 -ОД от 30 июля 2021 г. 

             Заведующий МКДОУ №14               Т.В. Жукова

 

Публичный доклад о деятельности 

 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребёнка – детский сад №14»  

 2020 – 2021 учебный год 

1.Общие характеристики образовательного учреждения 
1.1. Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение 

Организационно – правовая форма: муниципальное казенное учреждение 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: Серия 71 ЛО1 № 0133/02380 от 08.04.2015г, выдана Министерством образования Тульской области, срок 

– бессрочно. 

1.3. Местонахождение: 301845, Тульская область, город Ефремов, улица Дружбы, 5а 

1.4. Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: 10,5 часов 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду функционировало 11 групп, из них:  

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 250 мест (11групп). С фактическим числом воспитанников на конец отчетного перио-

да- 250. 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости от площади групповых и физико-психических особенностей 

детей.  

Возрастной состав Количество детей 

I младшая группа (2-3 года) «Неваляшки» 20 человек 

I младшая группа (2-3 года) «Зайчата» 20 человек 

I младшая группа (2-3 года) «Изобразилия» 15 человек 

II младшая группа (3 – 4года) «Гномики» 24 человека 

II младшая группа (3 – 4года) «Карапузы» 24 человека 

Средняя группа (4-5 лет)  «Почемучки» 24 человек 

Средняя группа (4-5 лет) «Шалунишки» 24 человек 

Старшая группа (5-6 лет) «Путешественники» 25 человек 

Старшая группа (5-6 лет) «Умники» 25 человек 

Подготовительная группа (6-7 лет) «Игралочка» 25 человек 

Подготовительная группа (6-7 лет) «Фантазёры» 24 человека 

Общее количество 250 человек 

 

1.7. В МКДОУ работает консультационный пункт для родителей, посещающих и не посещающих ДОУ. 

1.8. Структура управления:  
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Структура и органы управления муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» сформи-

рованы в соответствии со статьёй 27 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредитель 

администрация муниципального образования город Ефремов 

(осуществляет общее руководство учреждением) 

 

Уполномоченный орган управления образованием 

Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов 

(осуществляет помощь, контроль и надзор за деятельностью образовательного учреждения) 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 14» 

(непосредственное управление, исходя из целей и задач образовательного учреждения) 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ № 14 

Коллегиальные 

органы 

Заместители заведующего 
Общественные 

органы по учебно – воспитательной 

работе 

по административно – хозяй-

ственной части 

Общее  Собрание работников Учреждения: 

самостоятельность в решении вопросов организации кол-

лектива Осуществляет научно-

методическое 

сопровождение образова-

тельного процесса и лич-

ностно-профессионального 

развития педагогов, кон-

троль за выполнением об-

разовательной программы 

Обеспечивает хозяйственное 

обслуживание и создает необ-

ходимые условия для нор-

мального функционирования 

ДОУ; 

обеспечивает здоровые и без-

опасные условия пребывания 

детей в ДОУ и условия труда 

для его работников. 

Общественный совет по во-

просам независимой оценки 

качества работы ДОУ: 

выявление, обобщение и анализ 

общественного мнения о каче-

стве работы; участие в разработ-

ке планов мероприятий по улуч-

шению качества работы. 

Совет Учреждения: 

определяет и нарабатывает планы деятельности 

Педагогический Совет: 
развитие и совершенствование образовательного процес-

са, повышения профессионального мастерства педагогов 

Совет родителей: 
содействие в совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса 

         

1.9. Адрес электронной почты: mkdou14.efremov@tularegion.org        

1.10. Адрес сайта ДОУ: http://ds14-efremov.ru/ 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amkdou14.efremov@tularegion.org
http://ds14-efremov.ru/
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2.Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей, наличие экспериментальной деятельности: 

         Детский сад осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным Зако-

ном Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, выбирает формы, средства, методы обучения 

и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации. 

Предоставляемые муниципальные услуги: 

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования (детские сады) 

Прием детей в наше учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест в соответствии с Правилами приема на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования МКДОУ №14. 

 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, развития и содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении (дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в исключительных случаях до 8 лет) 

Уровень образования: дошкольное образование  

Нормативный срок освоения: 6 лет. 

Плановая наполняемость — 250 воспитанников. 

 Предоставление дополнительного образования по программам различной направленности (дети от 2 до 7 лет, платно)  

Уровень дополнительного образования: дошкольное образование  

Нормативный срок освоения: от 2 до 3 лет. 

 Оказание психолого-педагогических услуг несовершеннолетним гражданам (бесплатно)  

Услуга предоставляется в соответствии с планом проведения индивидуальных или групповых занятий с несовершеннолетними гражданами. Количество и про-

должительность занятий определяются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а также заявленной проблемы. 

 В учреждении созданы условия для воспитания и развития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха, нарушением 

умственного развития). Доступ в здание обеспечен. 

МКДОУ №14 в своей деятельности руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, решениями соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, Уставом 

МКДОУ №14, договором, заключаемым между МКДОУ №14 и родителями (законными представителями).  

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется Образовательной программой детского сада, основная цель которой: построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка, развитие познавательной и творческой активности и ранней социали-

зации, сохранения здоровья детей. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: 

Забота о здоровье детей в нашем ДОУ складывается из создания условий, способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее управляемым фак-

тором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в пределах оптимальных величин может оказывать целенаправленное воздействие на 

оздоровление.  

Для реализации данной задачи используются такие формы работы с детьми, как: 

 режимные моменты 

 тематические занятия познавательной направленности  

 физкультурные занятия, занятия плаванием, лыжами, ритмической гимнастикой 

 закаливающие процедуры после дневного сна 
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 организацию и проведение малых зимних, летних олимпийских игр, участие в спортивных мероприятиях города 

 такие формы работы с родителями, как: 

 тематические родительские собрания 

 совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные праздники, развлечения и т. п.) 

 Туристический поход с ветеранами боевых действий «Пламя» 

 консультации специалистов - педиатра, психолога, педагогов (индивидуальные, групповые) 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим развитием, которое, в свою очередь, предполагает развитие базовых психических 

процессов дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления (анализа, синтеза, обобщения, классификации), речи. Эта задача решается 

через реализацию годового плана педагога – психолога. 

 

Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей обеспечивается через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

          -  анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

          - ведение воспитателями адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком; гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей в 

группу; постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

         - создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон; 

         -  просвещение родителей (групповые, индивидуальные и стендовые консультации). 

Работа специалистов.  

Психолог: изучен уровень развития познавательных процессов детей 3-4 и 5-7 лет. Выявлен социометрический статус детей 4-5 лет. Изучены эмоционально-

личностные качества старших дошкольников. Результаты обследования доведены до сведения родителей и воспитателей. Даны рекомендации. 

Учитель – логопед: Проведено обследование по развитию речи детей 4 – 5 лет, по звукопроизношению детей 4 – 7 лет. Результаты обследования доведены до 

сведения родителей и воспитателей. В течение года проводились индивидуальные занятия по коррекции речи с 32 воспитанниками (по рекомендации террито-

риальной ПМПК). Даны рекомендации. 

 

2.3. Дополнительные образовательные услуги: В ДОУ функционируют кружки по интересам для детей, посещающих ДОУ. Платные услуги: Обучение 

ходьбе на лыжах для детей от 3 до 7 лет (кружок «Лыжи»), обучение английскому языку детей 4-7 лет (кружок «Английский язык»), обучение плаванию (кру-

жок «Плавание»), интеллектуально – речевое и музыкально – ритмическое развитие (кружок «Школа раннего развития. Ритмическая мозаика» - для детей 2-7 

лет. Бесплатные кружки: «История Отечества», «Волшебный мир шахмат», «Русские шашки», «Волшебный батик». Всего 220 детей  

 

2.4. Социальное партнерство:  

  МОУ «СШ №8», «Краеведческий музей», ГУЗ ЕРБ, МКУДО «Детская музыкальная школа им. К.К. Иванова», 
  

2.5. Сотрудничество с родителями 

Основные формы работы с родителями:  
Консультации, семейный клуб «МАМПУПС», родительские собрания, конкурсы, выставки, индивидуальное консультирование, анкетирование, совместное про-

ведение праздников, развлечений, открытые просмотры НОД, наглядная стендовая информация, совместные беседы. 

Социальный портрет родителей (законных представителей) воспитанников: 
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Состав семей 

 Количество семей Процент от общего количества  

семей воспитанников 

Полная 211 86,5% 

Неполная 32 13,1% 

Оформлено опекунство 1 0,4% 

Образование родителей 

Высшее  182 40,0% 

Среднее – специальное    209 45,9% 

Среднее  64 14,1% 

Количество детей в семье 

Один ребёнок в семье 79 32,4% 

Два ребёнка в семье 124 50,8% 

Три ребёнка в семье 36 14,8% 

Четыре ребенка в семье 5 2,0% 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение детского сада:  

В ДОУ имеется медицинский кабинет, методический кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет психолога, «Сад исполнения же-

ланий», мини-планетарий, Центральная библиотека. 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении детей 

центры: познавательно- речевой, двигательный, игровой, конструирования и математики, театрализовано – музыкальный, мини-планетарий, Центральная биб-

лиотека, уголки уединения, «Сад исполнения желаний», литературная рекреация Лукоморье, выставочный зал детского сада.  

Учтены ФГОС дошкольного образования, региональный компонент, гендерный уклон, возрастные особенности детей, традиции детского  сада. Имеется 10 ком-

пьютеров, 3 принтера, 1 музыкальный центр, DVD плейер, 1 сканер, 3 интерактивные доски, 5 интерактивных столов, цифровой фотоаппарат, ламинатор, бро-

шюровщик. Учебными, наглядными пособиями и материалами МКДОУ №14 обеспечено по всем разделам программы, идет постоянное обновление библиотеч-

ного и методического фонда. 

 

3.2. Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). 

Создан штаб добровольной пожарной дружины.  ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, ведётся еже-

дневное дежурство работниками ДОУ. 

Ограждение целостное на всей территории детского сада по периметру 400м. 
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Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно. C воспи-

танниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 

Для обеспечения безопасности разработаны следующие документы: «Паспорт антитеррористической защищенности»; «Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения».  

Регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности, соблюдению правил ТБ и ПБ. 

 

3.3. Медицинское обслуживание 

 ДОУ обслуживают медицинская сестра, врач-педиатр и узкие специалисты из штата ЦРБ. 

Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного кабинета, изолятора и санузла. Имеется современное медицинское оборудование для про-

филактики заболеваемости детей и оказания первой помощи. 

 

3.4. Материально- техническая база 
 ДОУ расположено в типовом здании, построенном в 1964 году. Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация (требуют ремонта 

и частичной замены). Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном состоянии). Твердого, мягкого, хозяйствен-

ного инвентаря – достаточно. 

 

3.5. Качество и организация питания: Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением требований СанПиН. 

4. Результаты деятельности: 

В ДОУ создана здоровьесберегающая среда: комфортные условия пребывания, положительный психологический климат, личностно - ориентированное взаимо-

действие педагогов с детьми. 

В ДОУ используются различные технологии здоровьесбережения: 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

- технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения работников и родителей; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

 

Группы здоровья обучающихся (воспитанников): 

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья IVгруппа здоровья 

143 ребёнок 87 детей 13 детей - 

 

В ДОУ созданы условия (ДП - И) для воспитания и развития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

слуха, умственного развития, опорно – двигательного аппарата). Имеется Паспорт доступности МКДОУ №14 (ссылка на сайт http://ds14-

efremov.ru/?page_id=66). 
 

 

Результаты мониторинга 

http://ds14-efremov.ru/?page_id=66
http://ds14-efremov.ru/?page_id=66
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ в МКДОУ  

 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
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Участие в мероприятиях В 2020-2021 учебном году МКДОУ №14 приняло активное участие в мероприятиях разного уровня: 

 

Воспитанники 2020-2021 

 

№ п/п Полное название конкурса Дата и место про-

ведения 

Фамилия, Имя 

участника 

Класс или 

возраст 

Результат  

победитель, 

1 место, призер, 

2, 3 место 

ФИО педагога, 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

 Международный онлайн конкурс рисунков 

«Дети Кремля, посвящённого 500-летию 

возведения Тульского Кремля» 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ. 

26 сентября 2020г. 

Поплёнкин  

Константин 

5 лет Сертификат 

участника  

Пугачева  

Оксана 

 Александровна, 

воспитатель 

 Калинина Ксюша 5 лет Сертификат 

участника  

 Денисова Арина 5 лет Сертификат 

участника  

 Пахомовой Лизе 5 лет Сертификат 

участника  

 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Я рисую перепись» 

 Карпов Денис  7 лет  Щербакова 

Светлана Алек-

сеевна, воспита-

тель 

 Слепов Егор 7 лет 

 Лавриненко Илья 7 лет 

 Первый Всероссийский многожанровый он-

лайн-конкурс «Вдохновение». Номинация 

«Я – дошкольник», гимнастический номер 

«Рождение бабочки» 

Творческий проект 

«Светоч», г. Костро-

ма, 2021 год 

Пронина Амелия 7 лет 
Лауреат 1 степе-

ни 

Демонова 

Галина 

Евгеньевна, 

Инструктор по 

0

50

100

2019
2020

2021

88,5 90,5
86,4

11,5
9,5

13,6

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ 

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

сформирована не сформирована
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 Первый Всероссийский многожанровый он-

лайн-конкурс «Вдохновение». Номинация 

«Я – дошкольник», гимнастический номер 

«Черный кот» 

Булавина Ксения 7 лет 
Лауреат 1 степе-

ни 

физической 

культуре 

 Номинация «Спортивный Я» (соло) 

Приказ от 20 апреля 2021 г. № 522 

 

 

Региональный мо-

дельный центр допол-

нительного образова-

ния детей Тульской 

области 

Пронина Амелия 7 лет Диплом 2 место 

Демонова 

Галина 

Евгеньевна, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Всероссийской олимпиады «Эколята – мо-

лодые защитники природы»: 

ноябрь 2020. ФГБОУ 

ДО ФДЭБЦ. 

Мальчихин Даня 5 лет Грамота Iместо Пугачева Оксана 

Александровна, 

воспитатель 

 

Областная выставка-конкурс творческих ра-

бот обучающихся «Тульские промыслы»  

Комитета по образо-

ванию МО г. Ефре-

мов, Март 2021 г 

Прошенкова  

Ксения 
7 лет 

3 место 

Грамота 
Сопина Юлия 

Валериевна, 

воспитатель 
 

Андрюхина Софья 7 лет 
3 место 

Грамота 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Январь 2021 

г. Тула 

Булавина Ксения 7 лет 

2 место-50 брасс 

2 место-50 нс 

2 место – 100 кп 

Самсонова Вера 

Юрьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

(плавание) 

 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

февраль 2021 

г. Тула 

2 место-50 брасс 

3 место-50 вс 

3 место – 100 кп 

 Открытое первенство г. Донской по плава-

нию 

Март 2021 

Г. Донской 

1 место – 25 вс 

2 место – 100 нс 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Март 

 2021 

г. Тула 

2 место-50 бат 

3 место-100 кп 

3 место - 50 вс 

 Областные соревнования по плаванию «Се-

ребряное сердце» 

Май 2021 

Г. Воронеж 
3 место – 100 нс 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Январь 2021 

г. Тула 

 

 
Каверин Никита 

2 юн.разряд 
6 лет 

2 место-50 брасс 

2 место-50 нс 

2 место – 100 кп 

2 место - 50 вс 

Самсонова Вера 

Юрьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

(плавание) 

 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Март 2021 

г. Тула 

2 место-50 бат 

1 место-100 нс 

2 место - 50 вс 



 

10 
 

 Областные соревнования по плаванию «Се-

ребряное сердце» 

Май 2021 

Г. Воронеж 

3 место – 100 нс 

3 место – 100 вс 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Март 2021 

г. Тула 

Карпов Денис 

3 юн.разряд 

6 лет 1 место-50 бат 

2 место-100 нс 

2 место - 50 вс 

1 место – 50 бр 

Самсонова Вера 

Юрьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

(плавание) 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Январь 2021 

г. Тула 

Кудинов Глеб 

2 юн.разряд 
7 лет 

3 место-50 брасс 

1 место-50 нс 

1 место – 100 кп 

1 место - 50 вс 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

февраль 2021 

г. Тула 

1 место 50 бат 

1 место-50 нс 

3 место-50 вс 

3 место – 100 кп 

 Открытое первенство г. Донской по плава-

нию 

Март 2021 Г. Донской 3 место – 25 вс 

 

муниципальный этап Международный кон-

курсе детского творчества «Красота Божье-

го мира». 

КО, Сентябрь 2020 г. 

 

Феднин Дмитрий 4 года 

III место 

Горошинская 

Екатерина 

Сергеевна, 

воспитатель 

 Гудков Артём 6 лет 

диплом III место 

Щербакова 

Светлана Алек-

сеевна, воспита-

тель 

 Белова Ксения 5 лет 1 место Пугачева 

Оксана Алек-

сандровна, 

воспитатель 

 Шацких Кристина 5 лет 
2 место 

 
Муниципальный этап областной выставки-

конкурса творческих работ обучающихся 

«Тульские промыслы»  

Комитета по образо-

ванию МО г. Ефре-

мов, Март 2021 г 

Прошенкова Ксе-

ния 

7 лет 1 место 

Грамота 

Сопина Юлия 

Валериевна, 

воспитатель 

 Андрюхина Софья 7 лет 1 место 

Грамота 

 Муниципальном конкурсе «Человек откры-

вает Вселенную», посвящённый 60-летию 

полёта Юрия Гагарина в космос среди обу-

чающихся дошкольного возраста образова-

тельных организаций МО г. Ефремова  

Комитета по образо-

ванию МО г. Ефре-

мов, Апрель, 2021 г 

Прошенкова Ксе-

ния 

7 лет 
II место 

 Ханина Кира 7 лет I место 

 Борщев Александр 7 лет III место 

 Шепилов Федя 6 лет 1 место Ишутина 



 

11 
 

 Номинация «Рисунок на ткани» Вартапетян 

Георгий 
6 лет 1 место 

Оксана 

Николаевна, 

воспитатель  Маркова Екатерина 6 лет 2 место 

 Гордеева Ксения 6 лет 2 место 

 Банникова Викто-

рия 
6 лет 2 место 

 

 

 

МКДОУ №14 является пилотным учреждением по реализации регионального проекта «I-SMART Skills – инжиниринг в образовании» в рамках апробации реги-

ональной модели института наставничества в 2020 году, приказ МО ТО № 1772 от 25.12.2019г. 

 

Педагоги    2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/

п 

Полное название конкурса Дата и место проведения ФИО 

 участника 

должность 

или препода-

ваемый  

предмет 

Результат по-

бедитель, 

1 место, призер, 

2, 3 место 

Наименова-

ние  

ДОУ 

Международный уровень 

 Международный конкурс «Крапивная история» 

  

Министерство просвещения 

РФ, Министерство культуры 

РФ, музей – усадьба 

Л.Н.Толстого «Ясная поляна», 

Сентябрь 2020г 

Сопина  

Юлия Валери-

евна 

воспитатель Дипломант МКДОУ №14 

 Ишутина Ок-

сана Никола-

евна   

воспитатель Свидетельство МКДОУ №14 

Всероссийский уровень 

 Федеральный этап VIII Всероссийского кон-

курса «Воспитатели России».  г. Москва, 28.10.2020 

Фокина 

Елена Викто-

ровна 

воспитатель Лауреат МКДОУ №14 

 Первый Всероссийский многожанровый он-

лайн-конкурс «Вдохновение». Творческий про-

ект «Светоч»,  танец «Барбарики» 

г. Кострома, 2021 год 

 

Демонова Га-

лина Евгеньев-

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Лауреат 2 степе-

ни – МКДОУ №14 

Региональный уровень 

 Региональный этап VIII Всероссийского кон-

курса «Воспитатели России».  

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», 2020 

Самсонова Ве-

ра  

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Победитель 

МКДОУ №14 

 Региональный конкурс лучших образователь- ГОУ ДПО ТО «ИПК и Пылева Ната- воспитатель Грамота ГОУ МКДОУ №14 
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ных программ по основам финансовой грамот-

ности в номинации «Лучшая образовательная 

программа по финансовой грамотности, реали-

зуемая в дошкольных учреждениях» 

ППРО ТО»22.10.2020 г. 

 

лья Алексеевна ДПО Тульской 

области «ИПК и 

ППРО Тульской 

области» 

 Региональный конкурс эффективных практик в 

области патриотического воспитания детей и 

молодёжи Тульской области, посвященного 

Году памяти и славы 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО», октябрь 2020 г. 

Сертификат 

участника 
МКДОУ №14 

 Региональный этап VIII Всероссийского кон-

курса «Воспитатели России».  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО», 2020 

Фокина 

Елена Викто-

ровна 

воспитатель Победитель МКДОУ №14 

 Региональный этап Всероссийского професси-

онального конкурса «Воспитатель года России 

- 2020».  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 

Поваляева Ан-

на Алексан-

дровна 

воспитатель 

Грамота за уча-

стие 
МКДОУ №14 

 Всероссийский профессиональный конкурс, 

региональный этап «Воспитатель года России - 

2020». Приказ № 1141 от 14.09.2020 г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО», 

Грамота лауреа-

та регионально-

го этапа 

МКДОУ №14 

 Свидетельство о занесении в Галерею Педаго-

гической Славы. Приказ № 230 от 24.09.2020г 
Г. Ефремов КО 

Свидетельство о 

занесении 
МКДОУ №14 

 
Областной конкурс для обучающихся до-

школьных образовательных учреждений «Сбе-

режем планету вместе» 

11 ноября 2020, ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ 

Дроздова Ана-

стасия Викто-

ровна 

воспитатель 

Диплом Мини-

стерства образо-

вания Тульской 

области, 3 место 

МКДОУ №14 

 Региональный конкурс эффективных практик в 

области патриотического воспитания детей и 

молодежи Тульской области, посвященного 

Году памяти и славы 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО», Октябрь 2020 г 

Сопина Юлия 

Валериевна 
воспитатель Сертификат МКДОУ №14 

 

Фестиваль творческих коллективов «Поколе-

ние МЫ» 

 

Министерство образования 

Тульской области 

Государственное образова-

тельное учреждение дополни-

тельного образования Туль-

ской области «Областной эко-

лого-биологический центр 

учащихся» 

Демонова Га-

лина Евгеньев-

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Диплом победи-

теля 
МКДОУ №14 

 Региональный этапVIII I Всероссийского кон-

курса учебных и методических материалов в 

ГОУ ДО ТО "Центр краеведе-

ния, туризма и экскур-

Пугачева Ок-

сана Никола-
воспитатель Грамота 3 место МКДОУ №14 
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помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обу-

чающимися, воспитанниками». 

сий"11.03.2021 г. 

 

евна 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог России -2021» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 

Зайцева Галина 

Васильевна 

Педагог - пси-

холог 
Участник МКДОУ №14 

Муниципальный уровень 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства воспитателей 

«Воспитатели России 2021»  

Март 2021 г. 

Г. Ефремов КО 

Дроздова Ана-

стасия Викто-

ровна 

воспитатель 2 место МКДОУ №14 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства воспитателей 

«Воспитатели России 2021»  

Март, 2021 г. 

Г. Ефремов КО 
 

Пылева Ната-

лья Алексеевна 

воспитатель 

2 место МКДОУ №14 

 

Муниципальный конкурс «Лучший педагоги-

ческий проект» 

Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 

Грамота II ме-

сто, Приказ 

№297 от 30.11. 

2020 г 

МКДОУ №14 

 Муниципальный конкурсе «Лучший 

педагогический проект» (проект «Зимушка - 

зима»). 

Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 

Афонина Га-

лина Павловна 
воспитатель 

Грамота за уча-

стие МКДОУ №14 

 Муниципальный конкурс «Лучший педагоги-

ческий проект» в номинации: «Исследователь-

ский проект». Конкурсная работа «Космос».  

Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 

Поваляева Ан-

на Алексан-

дровна 

воспитатель 

Грамота за 

участие, 

Приказ № 297 от 

30.11.2020г 

МКДОУ №14 

 
Муниципальный конкурс «Лучший педагоги-

ческий проект» 

Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 

Сопина Юлия 

Валериевна 
воспитатель 

Грамота I место, 

Приказ №297 от 

30.11. 2020 г 

МКДОУ №14 

 

Муниципальный конкурс «Лучший педагоги-

ческий проект» 

Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 

Грамота II ме-

сто, Приказ 

№297 от 30.11. 

2020 г 

МКДОУ №14 

 Муниципальный конкурс «Лучший педагоги-

ческий проект» 
Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 

Демонова Га-

лина Евгеньев-

на 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Грамота I место, 

Приказ №297 от 

30.11. 2020 г 

МКДОУ №14 

 Муниципальный конкурс «Лучший педагоги-

ческий проект» 
Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 

Иголкина Ев-

гения Анатоль-

евна 

воспитатель 

Участие, Приказ 

№297 от 30.11. 

2020 г 

МКДОУ №14 
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4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых им услуг:  

В 2020 - 21 году проводилось анкетирование 120 родителей, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации – 100% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 100% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально - техническим обеспечением организации – 100% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством образовательных услуг – 100% 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 100% 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 
 
4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада:  

Информация СМИ о деятельности ДОУ. 

Газета «Заря» от 21.03.2021г. «Заплывы посвятили Крымской весне» 

Газета «Заря» от 12.03.2021г. «Олимпиада для дошколят» 

Газета «Заря» от 31.05.2021г. Успехи на серебряном сердце» 

Газета «Заря» от 06.05.2021г. «Заплывы для дошколят-первый шаг в большой спорт» 

Газета «Заря» 24.06.2021 «Малыши ушли в поход» 

Газета «Заря» от 01.07.2021 «Сдали нормы ГТО» 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии:  
в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 55 человек, из них: 

– административный персонал – 3 человека; 
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– педагогический – 22 человек; 

– обслуживающий – 30 человека. 

Характеристика педагогического состава: 

ДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего в ДОУ работают 55 человек. 

• Заведующий ДОУ - 1 

• Заместитель заведующего по УВР – 1 

• Заместитель заведующего по АХЧ - 1 

• Воспитатель - 17 

• Музыкальный руководитель - 2  

• Инструктор по физической культуре – 2 

• Учитель - логопед – 1  

• Педагог – психолог – 1 

• Учебно- вспомогательный персонал – 13 

• Обслуживающий персонал - 15 
На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

 

Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

30-34 35-39 40-44 45-50 50-54 55-59 

Численность педагогических работни-

ков всего 
1 5 5 3 5 2 

 

  Педагогическое   

Высшее 

дошкольное 

  
Высшее 

Среднее профессио-

нальное 

1. Заведующий 1   

2. Заместитель заведующего по УВР 1 1  

3. Воспитатели 9 1 8 

4. Инструктор по физической культуре 2 1  

5. Музыкальный руководитель 2 1  

6. Педагог-психолог 1   

7. Учитель-логопед 1   

  17 4 8 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы: 

От 1 до 5 лет От 5 до 20 лет От 20 до 30 лет От 30 лет и выше 
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4 

(18,2%) 

9 человек 5 человек 4 человека 

(40,9%) (22,7%) (18,2%) 

 
 Присвоенная категория 

 

Высшая  Первая  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории всего 

Заведующий     1 

Заместитель заведующего     1 

Воспитатели 10 1 4 2 17 

Инструктор по физической культуре и плаванию 2    2 

Музыкальный руководитель   2  2 

Педагог-психолог 1    1 

Учитель-логопед    1 1 

Всего 13 1 6 3 25 

 

Характеристика педагогических кадров дополнительного образования: 

 

По уровню образования 

Наименование показателей 
Всего  

работников 
Высшее  

Из них  

педагогическое 

Среднее профессиональное  

образование по программам  

подготовки специалистов  

среднего звена 

Из них  

педагогическое 

Кроме того, 

численность 

внешних  

совместителей 

Численность педагогических работников всего 6 6 6   1 

Из них педагогов дополнительного образования  2 2 2   1 

 

По возрасту 

Год 

 

Количество педагогов 

30-34 35-39 40-44 50-54 55-59 

Численность педагогических работников всего 1 - 2 1 2 

Из них педагогов дополнительного образования 2   2   

 

В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам аттестации. Систематизируют материал по выбранной теме, 

творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, изготавливают и приобретают дидактические пособия. Всё это по-

вышает эффективность образовательного процесса, качество реализации Образовательной программы ДОУ. 

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все педагоги для получения квалификационной категории 
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создают личное «Портфолио», в котором отражают всю свою работу за последние 5 лет. 

 
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте. 

В течение учебного года педагоги прошли следующие курсы повышения квалификации: 

 

ФИО должность ОУ  

Дроздова  

Анастасия Викторовна 

воспитатель 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Менторинг в образовании: I-SMART skills инжини-

ринг компетенции педагогов» 

Удостоверение 713100606249, регистрационный но-

мер 2004890, 72 часа. 24.12.2020 

Фокина  

Елена Викторовна 

Удостоверение 713100606270, регистрационный но-

мер 2004911, 72 часа. 24.12.2020 

Сопина  

Юлия Валериевна 

Удостоверение 713100606265, регистрационный но-

мер 2004906, 72 часа. 24.12.2020 

Белгожанова  

Наталья Хамитовна 

Зам. зав. по 

УВР 

Удостоверение 713100606242, регистрационный но-

мер 2004883, 72 часа. 24.12.2020 

Истратова  

Наталия Семеновна 

Музыкальный 

руководитель 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Содержание деятельности музыкального руководи-

теля в контексте федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образова-

ния» 

Удостоверение 713100606653, регистрационный но-

мер 2005087, 72 часа. 28.12.2020 

Жукова 

Татьяна Васильевна 

Заведующий 

МКДОУ 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Управление до-

школьной образовательной организацией в условиях 

ФГОС ДО» 

Удостоверение 713100598940, регистрационный но-

мер 2002760, 126 часов. 01.06 .2020 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». «Управление со-

зданием личностно-развивающей образовательной 

среды». 

 

Зайцева  

Галина Васильевна 

Педагог-

психолог 
  

Белгожанова  

Наталья Хамитовна 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Демонова  

Галина Евгеньевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Программа по 

развитию личностного потенциала, инициированной 

Благотворительным фондом ПАО Сбербанк «Вклад 

в будущее» в составе региональной команды. 

 

Фокина Елена Викторовна 

воспитатель 

 

Щербакова 

 Светлана Алексеевна 

 

Пылева  

Наталья Алексеевна 

 

Сопина Юлия Валериевна  

Поваляева   



 

18 
 

Анна Александровна 

Ишутина  

Оксана Николаевна 

 

Пугачева 

 Оксана Александровна 

 

 
Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам. Форма отчётности была разнообразна: выступления на педагогических сове-

тах, методических объединениях, семинарах, открытые просмотры, собеседования, анкетирование, самоанализ, изучение методической литературы. 
 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного уровня, а также при участии в интернет - конкурсах фе-

дерального масштаба. 

Воспитатель Фокина Е.В., награждена Почетной грамотой министерства образования Тульской области, приказ № 184- л от 13 октября 2020г.  

Воспитатель Фокина Е.В. награждена министерством просвещения России приказ № 190/н от 18.09.2020г нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ» 

Воспитатель Поваляева А.А., имя педагога внесено в Галерею педагогической славы КО, октябрь 2020г. 

 

Педагогический коллектив ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, помочь 

раскрыть и развить его способности 

 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Воспитанники/педагоги 10/1 

Воспитанники/все сотрудники (включая административный и обслуживающий персонал) 4/1 

 
6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование  
МКДОУ № 14 является бюджетной некоммерческой организацией, финансируемой за счёт средств бюджета на основе Плана финансово-хозяйственной дея-

тельности и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Финансирование детского сада происходит за счёт бюджетных средств на выполнение муниципального задания и целевых субсидий. Внебюджетное финан-

сирование: поступление родительской платы, внебюджетные источники финансирования, средства от оказания спонсорской помощи.  

Структура основных расходов 

Поступления: объём средств организации всего 23353.4 тыс. руб.  

Вид расхода Всего средств (тыс. руб.) 

Оплата труда, 

Начисления на заработную плату 
13096,41 

3456,62 

Питание 3261,7 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 46,3 

Коммунальные услуги 1556,13 
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Работы, услуги по содержанию имущества 124,54 

Прочие затраты 1811,7 

 

Внебюджетная деятельность: дополнительные платные образовательные услуги 

Наличие и стоимость платных услуг в месяц: 

1. Английский язык – 250 руб, Школа раннего развития. Ритмическая мозаика – 250 руб   Лыжи – 250 руб, Плавание – 550 руб 

 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 
1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными целями и задачами. 

2. Продолжать работу по выполнению задач основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ № 14  

3. Создается современная предметно- развивающая среда в группах.  

4. Осуществлялось сотрудничество с социумом, повлиявшее на качество оказания образовательных услуг. 

5. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной работы и применение актив-

ных форма работы с семьей (Семейный клуб, консультационный пункт).  

6. Нет роста заболеваемости детей за счет использования различных здоровьесберегающих технологий.  

7. Учреждение укомплектовано кадрами. Все педагоги не имеют задолженности курсовой переподготовки  

Перспективы развития:  

1. Продолжать выполнение образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. Продолжать работу по оказанию дополнительных платных услуг.  

Задачи   МКДОУ №14 на следующий год: 

 Оптимизировать работу с родителями по вопросам развития и воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

 Продолжать строить воспитательно-образовательный процесс с учетом ФГОС ДО. 

 Разработать и реализовать программу воспитания и календарный план воспитательной работу в МКДОУ № 14. 
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