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  с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/ 0,% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/  0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20,2  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

6 человек/ 54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек/ 54% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/ 25 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек/ 66% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 8% 

1.8.2 Первая 5 человека/ 41% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек/ 0% 
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педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/28 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 16% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 16% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 8% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек  75% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

6 человек/ 50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1человек /11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   
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 Информация к самообследованию 

                          деятельности СП №2 МКОУ «ЦО №4» 

 Полное название  – Структурное подразделение № 2  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения«Центр образования № 4» 

 Сокращенное наименование – СП № 2  МКОУ «ЦО № 4» 

Основан в  1937год 

Юридический адрес – 301848, Тульская область,г.Ефремов, ул. Ломоносова, 

д.42а. 

 Телефон - 8(48741)6- 61 70 

Электронный адрес ДОУ (e-mail): obr.18detsad@mail.ru 

              Официальный сайт ДОУ: http://ds18.ucoz.com 

Учредитель – муниципальное образование Ефремовский район 

                    Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 71Л01 
 № 0001991, приложение в лицензии серия 71ПО1 № 0002122 выданы Министерством 
образования Тульской области № 0133/02771 от 9 октября 2015 года, срок действия лицензии 
бессрочно. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 1157154021562, 
ИНН 7113010242, КПП 711301001 

                    Администрация СП № 2  МКОУ «ЦО № 4»: 

 Заместитель директора по ВМР – Филатова Елена Владимировна 

 Финансирование – бюджетное 

 Режим работы – 10 часов: 07.30 – 17.30; 

     группа круглосуточного пребывания 24 часа 

                               нерабочие дни – суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

  СП № 2  МКОУ «ЦО № 4» укомплектовано полностью. 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

433 /3,9 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

108/4 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

mailto:obr.18detsad@mail.ru
http://ds18.ucoz.com/
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                                                 Комплектование групп. 

Плановая наполняемость – 105 детей.  

Списочный состав – на 1 сентября 2015 г. 111 детей. 

 Количество групп – 5 
1 – группа раннего возраста (первая младшая группа 1-3 года), 4 группы дошкольного возраста 
(вторая младшая 3-4 года, средняя 4-5 лет, старшая 5-6 лет и подготовительная к школе 6-7 лет 
группы) 
                                                     Состав обучающихся (воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технической обеспеченности СП №2 МКОУ «ЦО №4» 

 

В  СП создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здания детского сада светлые, центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Во всех 

групповых комнатах спальные комнаты отделены друг от  друга. В детском  саду 

имеются:  

   

№ 

 

Наименование 

 

Оснащение 

 1 

 

Пищеблок 

 

Газовая плита, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые, морозильная камера. 

 2 

 

Прачечная 

 

Стиральная машина (2), ванна, пылесос, электроутюг. 

 3 

 

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор 

 

Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильники, весы, кварцевая 

лампа 

 4 

 

Кабинет 

заведующей 

 

Архив нормативно-правовой базы, 2 компьютера, 

принтер, телефон 

 5 

 

Методический кабинет 

 

Компьютер, принтер, библиотека методической и 

детской литературы, видеотека, подшивка газет и 

журналов, подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей, дидактические пособия для занятий, 

архив документации,коллекция дисков с детскими 

песнями, мультфильмами. 

 

Возрастной состав Количество детей 

 
I младшая группа 

(1-3 года) 

 

19 человек 

 II младшая группа (3 
– 4года) 

 

22  человек 

 Средняя группа 
(4-5 лет) 

 

22 человек 

 Старшая группа 
(5-6 лет) 

 

25 человек 

 Подготовительная группа (6-
7 лет) 

 

24 человек 

 Общее количество 

 

111 человек 
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6 

 

Музыкальный зал 

 

Пианино, музыкальный центр, телевизор, DVD 

плеер, методическая литература, детские 

музыкальные инструменты, игры, игрушки, 

комплект «Детский оркестр» с набором 

металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов. Шведская стенка, баскетбольные 

щиты, гимнастические скамейки, 

спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные 

мячи, спортивный уголок, маты. 

 

 

7 

 

Комната «Святёлочка» 

 

 Представлены элементы православной культуры: 

иконы, подсвечники, лампады. Представлена 

православная  литература для детей, раскрасками, 

педагогами подобраны детские православные журналы, 

православные календари для детей. Созданы картотеки 

словесных игр духовно-нравственного содержания, 

пальчиковых игр, ребусов, кроссвордов, загадок, 

пословиц и поговорок, изготовлены дидактические 

игры по ознакомлению дошкольников с православной 

культурой.  

 

 

8 

 

Архив интерактивных 

музейных экспозиций 

 

Коллекции мини-музеев: «Театральные  куклы», 

«Пасхальное яйцо», « Старинная  рождественская 

открытка», «Подводный мир», «Игрушки забавы» 

 

 
9 

 

  Кабинет психолога 

 

Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-

методические пособия ,игрушки. 

 
10 

 

Костюмерная 

 

Костюмы и их элементы для создания 

различных персонажей в сказке, ширмы, 

грим, атрибуты для спектаклей 

11 

 

Коридор детского сада 

 

Информационные стенды для родителей 

 
 

             Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей

 среды       воспитатели       учитывают       возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Оборудованы групповые     комнаты,     включающие     игровую,

 познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым     оборудованием. Предметная среда     всех     помещений 

оптимально      насыщена,      выдержана      мера      «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ 

не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает     нашим воспитанникам     весь     спектр     возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Анализ посещаемости 

 

Количество детей Средняя посещаемость % 

111 73% 
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Группы Всего 

1 младшая группа 55% 

2 младшая группа 69% 

Средняя  группа 68% 

Старшая группа 75% 

Подготовительная  группа 74% 

 

 
 

 

Площадь здания общая: 926,8 кв.м 

Площадь групповых помещений - 433 /3,9 

Площадь дополнительных помещений - 108/4 

 

Педагогический коллектив детского  сада  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК (12) 

ПРОЦЕНТ % 

До 5 лет 4 32 

5-10 лет 1 8 

10-15 лет 4 32 

15-20 лет 1 8 

Более 20 лет 2 16 

ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

до 30 лет 3 24 

от 30 до 40 лет 4 32 

от 40 до 45 лет 1 8 

от 45 до 50 лет 3 24 

55 

,69 

68 75 

,74 

0 
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30 

40 

50 

60 

70 

80 

1 мл. группа 

2 мл. группа 

Средняя группа 

Старшая  группа 

Подг. Группа 
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свыше 50 лет 1 8 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

Высшее 

профессиональное 

7 63 

Среднее 

профессиональное 

5 37 

КАТЕГОРИЯ, год 

присвоения 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

Высшая 

квалификационная 

1 8 

Первая 

квалификационная 

4 32 

Вторая 

квалификационная 

2 16 

Без категории 2 16 

Соответствие 

занимаемой должности 

3 24 

 

 

 

 

 

1- высшее  (63% - 7 чел) 

2- средне-специальное (37% - 5 чел.) 

 

 

63% 

37% 

Образование педагогов 

Высшее Сред.спец. 
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                                              Повышение квалификации. 

 Прошли курсы повышения квалификации при ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРОТО»: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Название курсов, дата, где проходили 

1. Филатова Е.В. воспитатель  «Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации  приоритетных 

направлений Российского 

образования», в объёме 120 часов, 2013 

год 

«Управление ДОУ в условиях 

модернизации образования» 2014 год 

2. Подольская Н.Н. Зам.заведующего 

по ВМР 

 «Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», в объёме 72 

часа, 2013 год 

«Управление ДОУ в условиях 

модернизации образования» 2014 год 

3. Полухина Н.В. Воспитатель «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», в объёме 72 часа, 2013 год 

«Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», в объёме 126 часов, 2014 

год 

4. Хлапова Е.А. Воспитатель «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 126 часов, 2014 год 

6. Бабенко Е.И. Воспитатель «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации  

приоритетных направлений 

Российского образования», в объёме 

150 часов, 2013 год 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Квалификация педагогов 

Высшая 

Первая 

Вторая 

Без категории 
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7. Домахина Е.М. Воспитатель «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», в объёме 72 часа, 2013 год 

8. Семёнова Е.Н. Воспитатель «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации  

приоритетных направлений 

Российского образования», в объёме 

150 часов, 2013 год 

9. Горбунова В.А. Воспитатель «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации  

приоритетных направлений 

Российского образования», в объёме 

108 часов, 2014 год 

11. Епихина Н.О. Муз. 

руководитель 

  «Повышение квалификации учителей 

физической культуры», в объёме 108 

часов, 2013 год 

        

Педагогический коллектив ДОУ так же принимает участие в конкурсах различного 

уровня. 

Воспитанники 

№ ФИО 

участника 

возраст  фио педагога, 

  должность 

полное название 

конкурса(только 

регионального и 

федерального) 

дата и 

место 

проведени

я 

результа

т 

 

1. 

 

Толстых 

Владислав 

 

  6,5 лет 

 

Домахина Е.М. 

воспитатель 

Муниципальный 

этап конкурса 

детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

 

сентябрь 

2015 

Ефремов 

 

  1 место 

2. Домахин 

Дмитрий 

 

 6,5 лет 

 

Домахина Е.М. 

воспитатель 

Муниципальный 

этап конкурса 

детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

сентябрь 

2015 

Ефремов 

 

 2 место 

3. Чернышов 

Максим 

5 лет Полухина Н.В. 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

марафон 

«Любимые 

детские писатели» 

Март 

2016 

1 место 

Номина

ция 

«Рисуно



11 
 

С.Михалков «Я 

карандаш с 

бумагой взял» 

к» 

 

4. Домахин 

Дмитрий 

 

 6,5 лет 

 

Домахина Е.М. 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

марафон «Времена 

года» 

Апрель 

2015 

1 место 

Номина

ция 

«Рисуно

к» 

 

5. Тихонов 

Анатолий 

4 года Полухина Н.В. 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню 

«Весенний 

праздничный 

букет» 

Апрель 

2015 

1 место 

Номина

ция 

«Открыт

ка к 

праздни

ку» 

 

  Педагоги 

№ ФИО 

участника 

должность полное название 

конкурса 

дата и место 

проведения 

результат 

1. Домахина 

Евгения 

Михайловна 

воспитатель  Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

воспитателей 

муниципальных 

дошкольных 

учреждений 

Тульской области 

Сентябрь 

2014 

Лауреат областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

воспитателей ДОУ 

Тульской области 

2. Полухина  

Наталья  

Витальевна 

воспитатель Всероссийский 

творческий марафон 

«Любимые детские 

писатели» 

С.Михалков «Я 

карандаш с бумагой 

взял» 

Март 

2015 

 1 место 

Номинация 

«Рисунок» 

 

3. Домахина 

Евгения 

воспитатель 

 

Всероссийский 

творческий марафон 

Апрель 

2015 

1 место 

Номинация 
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Михайловна  

 

«Времена года» «Рисунок» 

 

4. Полухина  

Наталья  

Витальевна 

воспитатель Всероссийский 

творческий конкурс, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню 

«Весенний 

праздничный букет» 

Апрель 

2015 

1 место 

Номинация 

«Открытка к 

празднику» 

 

Педагогический  коллектив 

№ полное название конкурса дата и место проведения результат 

1. Муниципальный конкурс 

«Маленькая фея» 

ЕР ДК Химик 

  2016 г 

         Грамота  

комитета по 

образованию 

2. Муниципальный фестиваль 

детского сценического искусства 

«счастливое детство» 

ЕР ДК Химик 

  2016 г 

         Грамота  

комитета по 

образованию 

3. Городская выставка детского 

рисунка «Вместе с папой» 

ЕР ДК Химик 

  2016 г 

         Грамота  

комитета по 

образованию 

           

Отношения с  социальными учреждениями 

СП №2 поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

МБУК «Ефремовский районный художественно – краеведческий музей» 

Приход Свято – Троитского храма г.Ефремов Тульской области и 

Ефремовской епархии Русской Православной Церкви 

МБОУ ДОД «ДДЮТ» 

      МБОУ «СОШ №4» 

 

 Подводя итог работы за 2013 – 2014 учебный год, педагогический коллектив детского 

сада осознаёт всю сложность поставленных перед ним задач, оптимистично прогнозирует 

будущность своего образовательного учреждения и будущее своих воспитанников:                                                              

 выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, в    

      соответствии с федеральными государственными  требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 обеспечение равного старта художественно- эстетического, физического, 

познавательно- речевого и социально- личностного развития всем детям;     



13 
 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 сохранение конкурентоспособности детского сада; 

 повышение роста профессионального мастерства педагогов; 

 осуществление преемственности между всеми сферами социального 

становления     личности: семья – детский сад – школа. 

 создание оптимальных условий, гарантирующих охрану, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; 

 

Перспективы и планы развития. 

Цель: 

 

Совершенствовать методическую работу СП №2, направленную на 

профессиональный рост педагогов в соответствии с ФГОС. 

 

1. Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с 

планом мероприятий МКОУ «ЦО 2», с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

2.  Углубить работу по нравственно – патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. Нравственно воспитывать 

дошкольников, развивая доброе, заботливое отношение к природе и людям, своей 

стране, народу. 

3. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников посредством реализации современных 

подходов к организации предметно – пространственной среды. 
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