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Публичный доклад о деятельности 

 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребёнка – детский сад №14»  

 2021 – 2022 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 периода- 

248. 

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» 18 человек 

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

I младшая группа (2-3 года) «Изобразилия» 17 человек 

II младшая группа (3 – 4года) «Гномики» 23 человека 

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

Средняя группа (4-5 лет)   «Фантазёры» 25 человек 

Средняя группа (4-5 лет) «Игралочка» 25 человек 

Старшая группа (5-6 лет) «Почемучки» 23 человек 

Старшая группа (5-6 лет) «Шалунишки» 23 человек 

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

Подготовительная группа (6-7 лет) «Умники» 25 человека 
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Общее количество 248 человек 

 

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

1.8. Структура управления:  

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-ме-

тодическое 

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 вопро-

сам независимой оценки каче-

ства работы ДОУ: 

выявление, обобщение и анализ 

общественного мнения о каче-

стве работы; участие в разра-

ботке планов мероприятий по 

улучшению качества работы. 

Совет Учреждения: 

определяет и нарабатывает планы деятельности 

Педагогический Совет: 
развитие и совершенствование образовательного про-

цесса, повышения профессионального мастерства педаго-

гов 

Совет родителей: 
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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/ 

 

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 целост-

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

социализации, сохранения здоровья детей.  

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amkdou14.efremov@tularegion.org
http://ds14-efremov.ru/
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Рабочая программа воспитания МКДОУ №14 является приложением к основной образовательной программе дошкольного образования (ООП ДО) МКДОУ 

№14. Программа обеспечивает реализацию Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКДОУ № 14 – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: в усвоении им 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  в 

развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений);  в приобретении им соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел).  

 

С 2020 года наш детский сад – участник Комплексной программы по развитию личностного потенциала, инициированной Благотворительным фондом ПАО 

Сбербанк «Вклад в будущее» в составе региональной команды, в состав которой вошли 16 образовательных организаций Тульской области. Программа сфоку-

сирована на развитии личностного потенциала ребенка, позволяющего ему ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, 

эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми. Комплексное воздействие включает: Трансформацию образовательной среды в детском саду, Про-

фессиональное развитие педагогов в области социально-эмоционального и когнитивного развития детей и их психолого-педагогической поддержки, Освоение 

педагогами практик управления собой, использования внутренних ресурсов для эффективной деятельности и эмоциональной поддержки, Обеспечение совре-

менными инструментами и пособиями для развития детей с 5 лет. Представленная программа сфокусирована на развитии личностного потенциала ребенка, 

позволяющего ему ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими 

людьми. Управленческая команда МКДОУ №14 в составе Жуковой Т.В., заведующего, Белгожановой Н.Х., заместителя заведующего, Зайцевой Г.В., педагога 

— психолога высшей квалификационной категории в декабре 2020 года проходила дистанционное обучение по ДПП ПК «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды». Разработали Паспорт и презентацию управленческого проекта «Неразлучные друзья — взрослые и дети». С 19 по 24 

апреля в рамках этой программы прошло обучение восьми педагогов детского сада на базе ИПК и ППРО Тульской области. В соответствии с Благотворитель-

ным договором МКДОУ приняла печатный комплект учебно-методических материалов по социально-эмоциональному развитию детей 5-7 лет (теоретические 

основы, методические материалы, игровые пособия, игровой комплект «Палитра эмоций», материалы для родителей). В течение учебного года образовательная 

организация проводила наблюдения, исследование взаимоотношений в детско-взрослом коллективе.  Главные приоритеты педагогов и родителей сделать все, 

чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем успешно учились в школе и смогли реализо-

ваться как личности. Основная идея взаимодействия педагогов и родителей — установление партнёрских отношений, которые позволяют объединить усилия 

для воспитания дошкольников, создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей.  

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: 

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

ром 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 
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 закаливающие процедуры после дневного сна 

 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. В течение года 

проводились индивидуальные занятия по коррекции  с 13воспитанниками (по рекомендации территориальной ПМПК). 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 территори-

альной 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», «Современные дети». 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:  



 

6 
 

Консультации, семейный клуб «МАМПУПС», родительские собрания, конкурсы, выставки, индивидуальное консультирование, анкетирование, совместное 

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

 

Социальный портрет родителей (законных представителей) воспитанников: 

 

Состав семей 

 Количество семей Процент от общего количества  

семей воспитанников 

Полная 213 88,4% 

Неполная 25 10,4% 

Оформлено опекунство 3 1,2% 

Образование родителей 

Высшее  168 39,6% 

Среднее – специальное    204 48,1% 

Среднее  52 12,3% 

Количество детей в семье 

Один ребёнок в семье 128 53,1% 

Два ребёнка в семье 78 32,4% 

Три ребёнка в семье 32 13,3% 

Пять детей в семье 3 1,2% 

 

 

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 

желаний», 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 

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

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

течного и методического фонда. 

 

3.2. Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 
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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 

ежедневное дежурство работниками ДОУ. 

Ограждение целостное на всей территории детского сада по периметру 400м. 

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 

профилактики 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 здоровье сбережения 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 

162 ребёнка 77 детей 9 детей - 
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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. http://ds14-

efremov.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/  

Результаты мониторинга 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ в МКДОУ  

 

 
 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

0

10

20

30

40

50

КГ 2017-2018
КГ 2018 - 2019

КГ 2019 - 2020
КГ  2020 - 2021

КГ 2021 - 2022

33
27

34

29 34

46
47

40 44
44

18
21

22
21

17

3 5

3 6

5

высокий соответствует возрасту средний низкий

http://ds14-efremov.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/
http://ds14-efremov.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/
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Участие в мероприятиях В 2021-2022 учебном году МКДОУ №14 приняло активное участие в мероприятиях разного уровня: 

 

Воспитанники 2021-2022 
 

№ 

п/п 

Полное название конкурса Дата и место проведения Фамилия, 

Имя  

участника 

Класс или 

возраст 

Результат  

победитель, 

1 место, призер, 

2, 3 место 

ФИО педагога, 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

0%

50%

100%

2020
2021

2022

22
19,2

9

78
80,8

91

высокий средний

0

50

100

2020
2021

2022

90,5
86,4

81,5

9,5
13,6

18,5

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ 

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

сформирована не сформирована
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  «КОСМОС ДАЛЕКИЙ БЛИЗКИЙ», Номи-

нация «Декоративно-прикладное творче-

ство». Конкурсная работа: Удивительный 

космос 

АРТ-ТАЛАНТ  

Международный конкурс 

детского творчества к Дню 

космонавтики 

Красов  

Миша 

2 младшая Диплом  

1 место   

Иголкина 

Евгения 

Анатольевна 

 

 «ЕСТЬ В ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ 

ВОЙНЫ». Номинация «Художественное 

слово». Конкурсная работа: Стихотворение 

Оборванного Мишку утешала 

АРТ-ТАЛАНТ  

Всероссийский  конкурс 

художественного слова , 

посвященный Дню Победы 

Родионова 

Лера 

 

2 младшая Диплом  

1 место   

  Областной конкурс учебно – исследова-

тельских работ обучающихся «Здоровая 

еда – здоровый организм» номинация 

«Сказочное чудо на блюде» 

ГОУ ДО ТО «Центр допол-

нительного образования 

детей» 

Родионова 

Лера 

 

2 младшая грамота 

 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Я 

рисую край родной!» Всероссийский центр граж-

данских и молодёжных 

инициатив «Идея», г. Орен-

бург, 26.11.2021 

Гросу  

Вероника 

старшая Диплом I степени Пылева  

Н.А. 

 Головин 

Дмитрий 

Старшая Диплом II степени 

 Юзбашев 

Руслан 

старшая Диплом III сте-

пени 

 Предновогодний флешмоб «Время волшеб-

ства» 

ГОУ ДО Тульской области 

«Центр дополнительного 

образования детей» г.Тула, 

Декабрь 2021 г 

Маркова Ма-

рьяна 

Хрущев 

 Костя 

Старшая Свидетельство  

участника 

 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

Муниципальный этап Все-

российского конкурс дет-

ского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники При-

роды!»  

Шепилов  

Федор 

подготови-

тельная 

1 место Ишутина О.Н 

 Черкасов 

Паша 

2 место 

 Пономарев 

Степан 

3 место 

 Областная выставка-конкурс творческих ра-

бот обучающихся «Тульские промыслы» 

«Красавица масленица» 

ГОУ ДО Тульской области 

«Центр дополнительного 

образования детей» г.Тула, 

апрель  2022 г 

Шепилов Фе-

дор 
подготови-

тельная 

3 место Ишутина О.Н 

Муниципальный этап V регионального фотоконкурса «Мы – семья!» 

  «Красота материнства»  Афанасьева 

А. 

Младшая  

I место: 

Дорофеева Н.А. 

 Евтеева А.И., Старшая  Поваляева А.А. 

http://эколята.рф/god-ekologii/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-2022
http://эколята.рф/god-ekologii/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-2022
http://эколята.рф/god-ekologii/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-2022
http://эколята.рф/god-ekologii/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-2022
http://эколята.рф/god-ekologii/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-2022
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 Зайцева 

Ю.Ю. 

Младшая Зайцева Ю.Ю. 

 Соколова 

М.А., 

Младшая 2 место Осипчук Т.В. 

 Строганова 

Д.А. 

Старшая III место 

 

Пылева Н.А. 

  «Сила отцовства» 

 

Евтеев В.С. Старшая 

1 место 

Поваляева А.А. 

 Ладушкину И Средняя Фокина Е.В. 

 Синдеев А.С. Средняя Фокина Е.В. 

 Соколов А. Младшая  Осипчук Т.В. 

 Сорокин Р.Н. Средняя  Фокина Е.В. 

 Горяинова 

А.Ю., 

Средняя 

III место: 

Фокина Е.В. 

 Гречишкина 

Ю.С., 

Подготов. Ишутина О.Н. 

 В номинации «Многодетность – 

много детства» 

Денисова Т.Ю Подготов. 
I место: 

Пугачёва О.А. 

 Строганова   Д Старшая Ефремова Т.А. 

 Андрианова Е. Подготов. 
III место: 

Ишутина О.Н. 

 Васильева Н. Средняя Щербакова С.А. 

 «Пасхальные мотивы». Номинация «Пас-

хальное яйцо» 

Муниципальный конкурс  

Комитет по образоанию 

Горланов Се-

мен 

Средняя 2 место Фокина Е.В. 

 «Пасхальный кулич», объемная работа. Андрианова 

Виктория 

Подготови-

тельная 

2 м. Ишутина О.Н. 

 «Пасхальное яйцо», бисероплетение. Денисова 

Арина 

Подготови-

тельная 

2 м. Пугачёва О.А. 

 «Пушистое чудо», моделирование из бумаги. Фролова Ма-

рия 

Средняя 2 м. Фокина Е.В. 

 «Аппетитный кулич», моделирование из бу-

маги. 

Аверина Ан-

гелина 

средняя 3 м. Фокина Е.В. 

 Открытый турнир по плаванию «Record» Декабрь 2021 

 

 

 

Арапкина  

Полина 

 

6 лет 

3 место-50 вс 

1 место-50 нс 

3 место - 25 вс 

Самсонова Вера 

Юрьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

(плавание) 
 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Декабрь 2021 

г. Тула 
1 место-25 вс 
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 Областные соревнования по плаванию «Еф-

ремов «Золотая рыбка» 

Март 2022 

Г. Ефремов 

1 место – 50 нс 

3 место – 50бр 

 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Март 2022 

г. Тула 

Попленкин 

Костя 

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 «Record» Январь 2022 

г. Тула 

Гречишкин  

Вениамин 

3 юн.разряд 

7 лет 

3 место-25 вс 

1 место - 50 вс 

 Открытый турнир по плаванию «Первые 

старты 

декабрь 2022 

г. Ефремов 

 

1 место-25 вс 

 

 Открытое первенство по плаванию Февраль  2022 Бутово 3 место – 100 вс 

 Областные соревнования по плаванию «Ефре-

мов «Золотая рыбка» 

Март 2022 

Г. Ефремов 

2 место – 50 нс 

3 место – 50вс 

 Открытый турнир по плаванию «Мой новый 

Олимпийский рекорд» 

Декабрь 2021 

г. Тула 

Солопова Ма-

рьяна 

5 лет 1 место – 50 нс 

2 место – 25вс 

Самсонова Вера 

Юрьевна, ин-

структор по фи-

зической куль-

туре (плавание) 

 Областные соревнования по плаванию «Ефре-

мов «Золотая рыбка» 

Март 2022 

Г. Ефремов 
3 место – 50 нс 

 

 

МКДОУ №14 является пилотным учреждением по реализации регионального проекта «Современные дети» в рамках апробации региональной модели института 

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

 

Педагоги    2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Полное название конкурса Дата и место проведения ФИО 

 участника 

должность 

или преподава-

емый  

предмет 

Результат по-

бедитель, 

1 место, призер, 

2, 3 место 

Наименова-

ние  

ДОУ 

Всероссийский уровень 

 XIX Всероссийский конкурс учебных и мето-

дических материалов в помощь педагогам, ор-

ганизаторам туристско-краеведческой и экс-

курсионной работы с обучающимися, воспи-

танниками 2021-2022 гг. 

Центр ЦДЮТК ФЦДО 

19.05.2022, Москва 

 

Белгожанова 

Н.Х. 

Зам.зав. по 

УВР 
Диплом МКДОУ №14 

Региональный уровень 
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 XIX Всероссийский конкурс учебных и мето-

дических материалов в помощь педагогам, ор-

ганизаторам туристско-краеведческой и экс-

курсионной работы с обучающимися, воспи-

танниками 2021-2022 гг. 

ГОУ ДО Тульской обла-

сти «Центр дополнительного 

образования детей» г.Тула, 

Декабрь 2022 г 

Белгожанова 

Н.Х. 

Зам.зав. по 

УВР 
3 место МКДОУ №14 

 Региональный конкурс конкурс методических 

разработок, используемых в дошкольных обра-

зовательных организациях в ходе реализации 

регионального проекта «Современные дети» 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО»10.06.2022 г. 

. 

Пылева  

Н.А. 

воспитатель  МКДОУ №14  Пугачева О.А. 

 Ефремова Т.А. 

 Поваляева А.А. 

 Призвание учить».  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО», 2022 

Поваляева А.А. воспитатель  МКДОУ №14 

 Зайцева Г.В. Педагог-психо-

лог 
  

 Региональный этап Всероссийского профессио-

нального конкурса «Воспитатель года России - 

2022».  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 
Комарова Н.Е. воспитатель  МКДОУ №14 

 Областная выставка-конкурс творческих работ 

обучающихся «Тульские промыслы» 

ГОУ ДО Тульской области 

«Центр дополнительного об-

разования детей» г.Тула, ап-

рель 2022 г 

Ишутина О.Н. воспитатель участник  

Муниципальный уровень 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства воспитателей 

«Воспитатели России 2022»  

Апрель  2021 г. 

Г. Ефремов КО 
Комарова Н.Е. воспитатель 1 место МКДОУ №14 

 Муниципальный конкурс «Лучшая авторская 

дидактическая игра» 

Комитет по образованию МО 

г.Ефремов 

Пылева Н.А. воспитатель Грамота  

за участие 

Приказ №369 от 

28.12.2021 г. 

МКДОУ №14 

 
 Иголкина Е.А. 

 
Комарова Н.Е 

 Конкурс «Кем быть?». Номинация: видеоролик 

«Профессия будущего. Дорогою добра.»  
2021 г. 

Г. Ефремов КО 
Фокина Е.В. воспитатель 1 место МКДОУ №14 

 Конкурс «Кем быть?». Номинация: Профессия 

будущего.  «Дизайнер-робототехник  

Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 
Пугачева  О.А. воспитатель 2 место МКДОУ №14 

 Конкурс «Кем быть?». Номинация: Профессия 

будущего. Космический гид» 

Октябрь, 2020 г. 

Г. Ефремов КО 
Поваляева А.А. воспитатель 1 место МКДОУ №14 

 
4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 
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предоставляемых им услуг:  

В 2021 - 22 году проводилось анкетирование 151 родителя, 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. 

 
 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии:  

в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 53 человек, из них: 

– административный персонал – 3 человека; 

– педагогический – 20 человек; 

– обслуживающий – 30 человека. 

 

Характеристика педагогического состава: 

ДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего в ДОУ работают 53 человека. 

• Заведующий ДОУ - 1 

• Заместитель заведующего по УВР – 1 

• Заместитель заведующего по АХЧ - 1 

100 100 100

0

50

100

150

2020 2021 2022

РЕЗУЛЬТАТЫ АНЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ДОУ

проценты
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• Воспитатель - 14 

• 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 
2 2 5 3 5 3 

 
  Педагогическое   

Высшее 

дошкольное 

  
Высшее 

Среднее профессиональ-

ное 

1. Заведующий 1   

2. Заместитель заведующего по УВР 1 1  

3. Воспитатели 8  6 

4. Инструктор по физической культуре 2 1  

5. Музыкальный руководитель 2 1  

6. Педагог-психолог 1   

7. Учитель-логопед 1   

  16 3 6 

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 

4 

(18,2%) 

9 человек 5 человек 4 человека 

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

 
 Присвоенная категория 
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Высшая  Первая  

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

Без категории всего 

Заведующий     1 

Заместитель заведующего     1 

Воспитатели 8 2 3 1 14 

Инструктор по физической культуре и плаванию 2    2 

Музыкальный руководитель   2  2 

Педагог-психолог 1    1 

Учитель-логопед    1 1 

Всего 11 2 5 2 22 

 

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 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

Численность педагогических работников всего 1 - 2 1 1 

Из них педагогов дополнительного образования 2 1 - 2 1  

 

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 повы-

шает эффективность образовательного процесса, качество реализации Образовательной программы ДОУ. 

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все педагоги для получения квалификационной категории 

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 и профессиональной переподготовки: 
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ФИО должность ОУ  

Зайцева  

Галина  

Васильевна 

Педагог-психолог ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Инновационные технологии в работе 

педагога-психолога ДОО»  

удостоверение 713100952283 регистра-

ционный№ 2104313    13.12.2021, 144 

час. 

Жукова  

Татьяна 

 Васильевна 

Заведующий  ФГБОУВО «Тульский государственный университет» «Обучение руково-

дителей и работников образовательных учреждений способам защиты и 

действиям в условиях угрозы его совершения или при совершении террори-

стического акта" 

удостоверение 713102271318 

 регистрационный № 981378-134/2021, 

72 час. 

13.12.2021 

ФГБОУВО «Тульский государственный университет»  Обеспечение без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных си-

стемах персональных данных 

удостоверение 713102036618 регистра-

ционный № 981418-102/2021 

14.02.2021 72 час. 

ФГБОУВО «Тульский государственный университет» Техническая защита 

информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не 

содержащей ведения, составляющие государственную тайну 

 удостоверение 713102036325 реги-

страционный № 981419-128/2021 

14.02.2022 72 час. 

Белгожанова  

Наталья 

 Хамитовна 

Зам.зав. по УВР ФГБОУВО «Тульский государственный университет»  "Повышение квали-

фикации руководителей и работников образовательных учреждений по про-

тиводействию терроризму и экстремизму" 

удостоверение 713102271750 регистра-

ционный № 981377-40/2021 13.12.2021, 

72 час. 

ФГБОУВО «Тульский государственный университет»  1Цифровая транс-

формация в образовательной среде: технологии и компетенции 

удостоверение 713101335926 регистра-

ционный № 981376-458/2021 

29.12.2021. 72 час. 

ФГБОУВО «Тульский государственный университет»  Основы цифровой 

трансформации в сфере образования (для педагогических работников) 

удостоверение 713101335858 регистра-

ционный № 981375-554/2021 

29.12.2021, 72 час. 

Демонова 

 Галина  

Евгеньевна 

Инструктор по 

физ/культуре 

ГОУ ДПО ТО ИПК и ППРО ТО «Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных отношений: мето-

дология и технология обучения педагогических команд образовательных 

организаций». 

 

Щербакова  

Светлана  

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Поваляева  

Анна 

Александровна 

 

Фокина  

Елена  

Викторовна 

 

Поваляева   
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Анна  

Александровна 

Ишутина  

Оксана  

Николаевна 

 

Пугачева  

Оксана  

Александровна 

 

Пылева  

Наталья  

Алексеевна 

 

Воспитатель  

ГОУ ДПО ТО ИПК и ППРО ТО курсы по проблеме «Организационно-ме-

тодические основы социально-коммуникативного и познавательного разви-

тия детей дошкольного возраста в рамках реализации проекта «Современ-

ные дети» 

 

Удостоверение 713100951198, реги-

страционный № 2103230, 36 часов, 

27.09.2021 

Поваляева  

Анна 

Александровна 

Удостоверение 713100951196, реги-

страционный № 2103228, 36 часов, 

27.09.2021 

Пугачева  

Оксана  

Александровна 

Удостоверение 713100951197, реги-

страционный № 2103229, 36 часов, 

27.09.2021 

Ефремова  

Татьяна  

Алексеевна 

Удостоверение 713100951187, реги-

страционный № 2103219, 36 часов, 

27.09.2021 

Щербакова 

Светлана Алек-

сеевна 

Воспитатель 

ГОУ ДПО ТО ИПК и ППРО ТО курсы по проблеме «Позитивная социали-

зация и индивидуализация детей дошкольного возраста в условиях ДОО» 

 

Иголкина  

Евгения  

Анатольевна 

 

Дорофеева 

Наталия 

 Алексеевна 

 

Пылева  

Наталья  

Алексеевна 

 

Ефремова  

Татьяна  

Алексеевна 

 

Курсы профессиональной переподготовки 
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Пылева  

Наталья  

Алексеевна 

воспитатель 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

Красноярск. Право на ведение профессиональной деятельности в сфере до-

полнительного образования. Присвоена квалификация «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых» 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке 180000525790, рег.№ 28948, 

06.02.2022 

Щербакова Свет-

лана  

Алексеевна 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке 180000525789, рег.№ 28947, 

06.02.2022 

Пугачева  

Оксана  

Александровна 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке 180000525791, рег.№ 28949, 

06.02.2022 

Поваляева Анна  

Александровна 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке 180000525792, рег.№ 28950, 

06.02.2022 

 
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 феде-

рального масштаба. 

Воспитатель Пылева Н.А. награждена Почетной грамотой министерства просвещения Российской Федерации, приказ № 7- н от 17 января 2022г.  

Заместитель заведующего по УВР Белгожанова Н.Х. награждена Благодарственным письмом Тульской областной Думы за достигнутые успехи в профессиональ-

ной деятельности и большой вклад в воспитание подрастающего поколения, август 2021г. 

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 

деятельности 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 26427,19 тыс. руб.  

Вид расхода Всего средств (тыс. руб.) 



 

20 
 

Оплата труда, 

Начисления на заработную плату 
15343,37 

4841,65 

Питание 3157,7 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 41,5 

Коммунальные услуги 1418,6 

Работы, услуги по содержанию имущества 488,07 

Прочие затраты 1126,3 

 

Внебюджетная деятельность: дополнительные платные образовательные услуги 

Наличие и стоимость платных услуг в месяц: 

Наличие и стоимость платных услуг в месяц: 
• Английский язык – 260 руб.; 

• Лыжи – 263 руб.;  

• Плавание – 565 руб.;  

• Школа раннего развития. Ритмическая мозаика – 263 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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