
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

280 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 240 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

40 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

65 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

215 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

280 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 240 человек/86% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

75 человек/27% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 2  человека/ 0,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

75 человек/27% 

1.5.3 По присмотру и уходу 75 человек/27% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

37,7день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

0человек/0% 



1 2 3 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

21человек/81% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/19% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

21человек/81% 

1.8.1 Высшая 0человек/0% 

1.8.2 Первая 21 человек/81% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3человека/12% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/4% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/35% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/4% 

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 

26человек/90% 

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 

5человек/17% 



1 2 3 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/11человек 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

206,8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 

«Сказка» (далее МБДОУ № 24 «Сказка»). 

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

Учредитель: администрация города Тамбова. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка»  Функционирует с 1977 

года, с 2008 года учреждение реорганизовано из МОУ начальной школы - 

детского сада для детей дошкольного и младшего школьного возраста в  МДОУ 

детский сад комбинированного вида. В 2011 году учреждение переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 24 «Сказка».  

Расположено по адресу: г. Тамбов ул. Мичуринская, дом 183, индекс: 392024. 

Руководитель: Булгакова Галина Викторовна 

Телефон: 8 (4752) 51-77-60. 

Электронный адрес официального сайта: http://detsad24tambov.ucoz.ru/ 

Электронная почта: skazka-24@yandex.ru 

Режим работы: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00. 

Реализация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

основывается на нормативно – правовой базе: 

  Устав МБДОУ детского сада № 24 «Сказка», утвержденный 

постановлением администрации города Тамбова № 3283 от 

04.05.2009 г. 

       Изменения и дополнения к уставу от 09.02.2010 № 833, от 

18.02.2011 № 1191, от 07.06.2011 г. № 385, утвержденные 

постановлением главы администрации города Тамбова. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(серия  РО № 036175, регистрационный номер №  15/54 от 

30.01.2012). 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности (№ 

ФС-68-01-000350 от 24.06.2010). 

Структура дошкольной образовательной организации: проектная мощность 

учреждения при строительстве 12 групп, 276 мест. 

Фактическая мощность - 280 детей.  

        Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

В 2013-2014 учебном году  в учреждении функционировало  10 групп для детей  

дошкольного возраста, из них:  

 

Общеразвивающей направленности Комбинированной 

http://detsad24tambov.ucoz.ru/
mailto:skazka-24@yandex.ru


направленности 

2-3 года 3-4 

лет 

4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 

лет 

5-6 лет 

 

1 2 3 1 2 1 

 

      В дошкольном учреждении была организована работа группы 

кратковременного пребывания детей от 1 до 2 лет (2 группы) и от 2 до 3 лет (2 

группы). 

    Цель работы данных групп состоит в ранней социализация детей, 

позволяющей  обеспечить их успешную адаптацию к поступлению в детский 

сад. 

Основные задачи  группы: 

 Охрана жизни и здоровья детей, развитие индивидуальных возможностей 

каждого ребенка, его психическое и физическое развитие 

 Формирование у детей способов и средств общения со взрослым 

человеком и сверстниками 

 Развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных 

способов использования предметов 

 Взаимодействие с родителями с целью развития педагогической 

рефлексии для полноценного развития каждого ребенка 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания осуществлялась с учетом приоритетных 

направлений: 

 Социализация детей раннего возраста в обществе сверстников и их 

развитие в основных видах детской деятельности. 

 Развитие речи и речевого общения детей раннего возраста. 

     Образовательный процесс группы кратковременного пребывания включал 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка, что 

позволило создать психологический комфорт и условия для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей и их родителей. 

 

Состав воспитанников и социальные особенности семей 

 

        Дети с ограниченными возможностями принимаются в комбинированные 

группы МБДОУ на основании заключения городской психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и с согласия родителей (законных 

представителей), в соответствии с положением о приёме детей и 

комплектовании групп.  

Сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья (с учетом детей-

инвалидов), посещающих группы общеразвивающей и комбинированной 

направленностей: 

Всего  

детей с  

ОВЗ 

(с  

в том 

числе  

дети 

- 

Дети с  

тяжелыми  

наруше 

ниями речи 

Дети с  

фонетико- 

фонемати 

ческими 

Дети с  

нарушени 

ями  

опорно- 

Дети с  

задержкой  

психическо

го развития 



учетом  

детей 

- 

инвалидов) 

инвалиды 

 

(ОНР), 

заикание 

 

нарушениями 

речи (ФФНР) 

 

двигательного 

аппарата 

 

 

75 2 5 68 - - 

 

         Всего в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка» воспитывается: 

 2012-2013 2013-2014 

Количество детей: 283 280 

Количество семей: 275 264 

многодетных 6 8 

имеют 2-х детей 110 104 

имеют 1-ого ребенка 167 152 

           Неполных семей: 27 32 

матери – одиночки 3 16 

разведены 24 16 

Социальный статус:   

рабочие 17% 25% 

служащие 37% 50% 

предприниматели 6% 4% 

работники социальной 

сферы 

23% 6% 

студенты - 0,3% 

пенсионеры, инвалиды 0,8% 0,7% 

не работают 14% 12% 

военнослужащие 2% 2% 

Другие 

(священнослужитель) 

0,2% - 

Образовательный ценз:   

высшее  58% 52% 

неполное высшее  5% 2,5% 

среднее специальное 31% 38% 

среднее 6% 7% 

неполное среднее - 0,5% 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Кадровый потенциал 

  Одним из условий достижения качественного результата деятельности 

учреждения являются профессиональные кадры. В детском саду работают 

компетентные, творческие педагоги, отличительной чертой которых является 

любовь к детям и образованность.  

Характеристика педагогического коллектива:  

 работоспособность  

 профессионализм  

 стабильность 

 инициативность 

 инновационная деятельность.  

 В нашем детском саду работают 26 педагогов:  

 19 воспитателей;  

 1 старший воспитатель; 

 1 музыкальный руководитель;  



 2 инструктора по физической культуре;  

 2 учителя-логопеда;  

 1 педагог-психолог.  

Образовательный ценз педагогов:  

 20 (77%) педагогов имеют высшее образование;  

 5 (19 %) педагогов имеют среднее специальное образование;  

 1 (4 %) неполное высшее.  

Качественный состав педагогов (по стажу работы):  

 От 0 до 5 лет – 2 (8 %);  

  От 5 до 10 лет – 8 (31 %);  

  От 10 до20 лет – 6 (23 %);  

  Свыше 20 лет – 10 (38 %).  

Характеристика квалификационных категорий педагогов:  

 Первая категория – 21(81 %);  

 Вторая категория – 1 (4 %);  

  Без категории – 4 (15 %).  

         За последние 3 года 15 человек прошли курсы повышения квалификации 

при ТОИПКРО, 3 педагога повысили уровень квалификации со второй на 

первую квалификационную категорию,10 педагогов впервые получили первую 

квалификационную категорию. 

        Педагогический коллектив ДОУ объединен едиными целями и задачами и 

ведет работу по следующим приоритетным направлениям развития детей:  

● познавательное; 

 речевое;  

● социально-коммуникативное;  

● художественно – эстетическое;  

● физическое.  

       Целостный, интегрированный подход к образовательному процессу, 

объединяющий педагогический и медицинский коллектив ДОУ, 

обслуживающий персонал, родителей, использование личностно-

ориентированных технологий позволяет детскому саду успешно решать задачи 

гармоничного развития личности ребенка, добиваться стабильных  

результатов в укреплении его здоровья, осуществлять полноценное физическое, 

личностное и интеллектуальное развитие воспитанников ДОУ.  

 

Отличительной особенностью  нашего учреждения является 

осуществление педагогической деятельности по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детский сад 

2100». Выбор данной программы («Детский сад 2100») позволил выйти на 

качественно новый уровень работы, реализующий творческий потенциал 

каждого субъекта образовательного пространства.  

Образовательная программа «Детский сад 2100»: 

- соответствует основным принципам модернизации образования; 

- все пособия опираются на единую систему психолого-педагогических 

принципов; 

- имеет преемственность между курсами по дошкольной подготовке и 

начальной школой выстраивается по основаниям: 

 физическое развитие детей, состояние здоровья; 



 развитие любознательности у ребенка дошкольного возраста как 

основы развития познавательных способностей ученика начальной школы; 

 формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка; 

 развитие коммуникативности как одного из необходимых условий 

успешности учебной деятельности; 

 развитие умственных и нравственных способностей детей. 

Эти линии определяют непрерывность и целостность комплекта как 

содержательно, так и структурно. Каждый из разделов программы сохраняет 

общую тенденцию преемственности в обучении дошкольников и младших 

школьников. 

        Содержание образовательного процесса для детей от 1 до 3 лет ГКП 

строится на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А Васильевой. 

       Целостность образовательного процесса в ДОУ достигается путем подбора 

и использования вариативных программ:  

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.П.Князева, Р.Б. Стеркина; 

 Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей для детей с 

нарушением речи при поступлении в школу на базе детского сада 

функционирует логопункт. Работа логопункта строится на основе 

коррекционных программ: 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

 Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

 

Материально-технические условия 

 

     Целью деятельности педагогического коллектива является 

совершенствование образовательного пространства ДОУ, которое обеспечивает 

развитие способностей детей в игровой деятельности, развитие познавательных 

процессов через включение в социальную среду и потребность в укреплении 

психофизического здоровья воспитанников. В соответствии с данной целью в 

образовательном учреждении проводится последовательная систематическая 

работа по совершенствованию предметно-развивающей среды и материально-

технических условий. Групповые комнаты и спальни оснащены необходимой 

мебелью в соответствии с возрастом и антропометрическими данными детей, в 

групповых комнатах создана развивающая среда в соответствии в соответствии 

с возрастными особенностями детей, насыщена многообразием игрового и 

дидактического материала, который оставляет за ребенком свободу выбора, 

реализуя его потребности в активной и разноплановой деятельности, где 

ребенок чувствует себя полноправным хозяином. Все игровое оборудование 

доступно для воспитанников, уголки задействованы в течение всего дня. 

Специальные помещения:  



- музыкальный зал, оснащенный техническим и компьютерным оборудованием, 

позволяющим решать современные задачи музыкального развития и проводить 

деятельность художественно-эстетического цикла; 

- физкультурный зал оснащен всем необходимым инструментарием и 

атрибутами для проведения физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 - кабинеты индивидуальных занятий (логопедический кабинет, педагога-

психолога); 

- пищеблок оснащен необходимым оборудованием. 

В ДОУ имеется довольно хорошо оснащенный медицинский блок, который 

включает в себя кабинет медицинского работника, процедурный кабинет. 

Перечень необходимых препаратов и материалов пополняется и меняется с 

учетом срока их годности. 

      На территории детского сада имеется спортивная площадка со стадионом, 

оснащенным баскетбольными щитами, полоса препятствий, яма для прыжков, 

«Тропа здоровья», беговая дорожка. 

          Все помещения МБДОУ позволяют реализовывать задачи дошкольного 

образования в основных направлениях развития личности дошкольника.  

 

Обеспечение безопасности 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в здании и на 

прилегающей территории ДОУ ежедневно осуществляется контроль за 

безопасностью со стороны  заведующего хозяйством Комаровой Л.М. и 

заведующего ДОУ Булгаковой Г.В. Дополнительно контроль за безопасностью 

воспитательно-образовательного процесса осуществляет дежурный 

администратор (вахтер). В ночное время – ночные сторожа.   По  периметру  

детский  сад  окружён  металлическим  забором,  имеется калитка  и  въездные  

ворота,  которые  открываются  только  для  пропуска  служебных  машин.  

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

- автоматическая охранно-пожарная сигнализация,  

- система оповещения людей о пожаре; 

- прямая телефонная связь на случай возникновения пожара; 

- освещение эвакуационных путей; 

- тревожная кнопка экстренного реагирования и вызова охраны. 

      В целях обеспечения безопасности воспитанников осуществляются 

следующие мероприятия: 

- со всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по 

охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках, технике 

безопасности на рабочем месте; противопожарной безопасности; 

- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

- систематически проводятся тренировки по эвакуации детей при пожаре.       

Цель - не только быстрая эвакуация из здания, но и четкий алгоритм действия 

всего коллектива при возникновении чрезвычайных ситуациях. 

 

Социальная активсть и социальное партнерство 

       Один из аспектов воспитания детей – это право ребенка на успешное 

вхождение в окружающую жизнь. Социальное партнерство – это один из 



способов социализации детей, способствующих безболезненному вводу 

наших воспитанников в общественную жизнь. Наше учреждение работает 

над решением задач социального партнерства в нескольких направлениях. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей 

позволили спланировать и организовать совместную работу дошкольного 

учреждения с социальными институтами города:  

 МАОУ СОШ № 36, № 13  г. Тамбова,  

  Детской библиотекой № 5 им. А.П. Чехова,  

 Тамбовским областным государственным учреждением «Детский 

театр кукол»; 

  ТОГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 

 Государственным учреждением «Дом культуры – Юбилейный»;  

 Тамбовским областным учреждением культуры «Тамбовский 

областной краеведческий музей; 

 ТОГАУК «Тамбовконцерт». 

         Взаимодействие с социальными партнерами детского сада активно 

ведется в течение всего учебного года и строится на основе договорных 

обязательств.  

      Данное сотрудничество позволяет расширить кругозор детей, полнее и 

продуктивнее осуществлять их воспитание и развитие, приучают детей с 

дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в 

мероприятиях различного уровня. 

 

Дополнительное образование. 

    С целью развития индивидуальных способностей детей в ДОУ организовано 

дополнительное образование через совместную деятельность педагогов с 

детьми:  

 -   Обучение рисованию, живописи (платная услуга - 210 руб. в месяц) 

 - «Хореография» (платная услуга - 200 руб. в месяц) 

  - «Ранняя адаптация» (платная услуга - 210 руб. в месяц) 

  - «Выразительное чтение» (платная услуга - 240 руб. в месяц ) 

  - «Подготовка руки к письму»  (платная услуга-240 руб. в месяц)  

- Ритмика (платная услуга-200 руб. в месяц)   

- Обучение английскому языку (платная услуга-240 руб. в месяц). 

 Около 70% детей были охвачены различными формами дополнительного 

образования. 

      Цель дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 24 «Сказка» - 

всестороннее удовлетворение потребности населения, улучшение  качества, 

развитие и совершенствование услуг, расширение материально-технической 

базы, создание возможности для организации и проведения занятий по месту 

жительства.  

 

Перспективы  развития  детского сада 

 

Таким образом, этот год мы оцениваем как успешный, дающий нам 

возможности для эффективной работы в будущем, выявившим возможности 

роста потенциала ДОУ и определившим условия его использования. Детский 



сад позиционирует себя как развивающееся, эффективное образовательное 

учреждение в муниципальной системе образования. 

МБДОУ детский сад  находится на этапе устойчивого функционирования и 

развития: создан педагогический коллектив, избраны основополагающие 

теории, которые позволили педагогическому коллективу осмыслить концепцию 

своего развития; в ДОУ идет осознанный, отработанный, но постоянно 

совершенствуемый образовательный процесс. 

   Проанализировав деятельность коллектива, отметив положительный 

потенциал, педагогический коллектив наметил следующие направления своей 

деятельности: 

1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с  ФГОС ДО. 

2. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении в триаде: «педагог-медицинский работник-родитель» 

на основе индивидуальных особенностей и состояния здоровья каждого 

ребенка. 

3. Формирование системы информационно-аналитической деятельности - как 

базовой основы управления Учреждения.  

4. Формирование положительного отношения и потребности педагогов в 

инновационной деятельности.  

5. Комплексное прогнозирование и планирование с целью осуществления 

повышения качества образования и удовлетворения социального заказа 

общества.  

6. Повышение конкурентоспособности детского сада за счет повышения  

качества образовательного процесса (совершенствование профессиональных 

умений сотрудников, рациональное использование рабочего времени, активное 

участие в мероприятиях различного уровня.)  

7. Расширение «образовательной ниши» учреждения и налаживание 

координационных связей со школами, высшими учебными заведениями, 

укрепление связей с социальными институтами города.  

8. Привлечение дополнительных средств финансирования детского сада за счет 

предоставления платных образовательных услуг.  

9. Осуществление перехода на новые формы организации образовательного 

процесса с детьми в соответствии с современными требованиями.  

10. Активное привлечение родителей (законных представителей) детей к 

сотрудничеству с детским садом, повышение информативности воспитательно-

образовательного пространства, анализ удовлетворенности родителей 

качеством воспитательно-образовательной работы в Учреждении.  

 

Самое важное состоит в том, чтобы детский сад стал тем местом, где бы 

дети могли весело и счастливо проводить время. 

 

 

 


