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Информационная карта 
 Заведующая: Прокуророва Светлана Евгеньевна 
 Старший воспитатель: Титова Татьяна Викторовна 

 
 Результаты лицензирования и аккредитации: 
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Свидетельство о государственной аккредитации: АА 184672 от 19.03.2008 
года 
Аттестация: приказ № 01-03/76 от 26.02.2008 года 

 
Информационная карта 

Образовательный уровень кадрового состава 
Численный состав Высшее Среднее 

профессиональное

24 15 9 

 
Информационная карта 

Образовательный уровень кадрового состава 
               Год, 
число,  
                            % 
     образование  

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

чофильное  
(II 
образование) 

1 
  
     2 

3,2 
 
  6,5 

1 
2 

3,2 
 
   6,5 

1 
  
 2

3,3 
6,6 

1 
  
 2

4,3 
8,7 

1 
 
     2 

4,1 
8,3 

Среднее 
специальное 
  

8 26,7 11 35,5 11 36,7 12 52,1 9 37,5

Среднее 
непрофильное 

4 13,3 4 12,9 4 13,3 4 17,4     

Среднее 
общее 

4 13,3 3 9,6 3 10         

Учащиеся 
высших 
учебных 
заведений 

1 3,3 3 9,6 3 10 3 13     

Учащиеся 
средних 
специальных 
педагогических 
учреждений 

 
 4 

13,3 5 16,1 5 16,6 6 26,1 2 8,3 

 



 
Сведения о профессиональной компетентности педагогов 

                                                          Год 
присвоения 
Наименование 
квалификационной категории 

2004- 
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Высшая  1 
3,8% 

3 
10% 

3 
9,7% 

3 
10% 

3 
12,5% 

Первая 12 
46,1% 

9 
30% 

11 
35,5% 

11 
36,7% 

7 
21,1% 

Вторая 7 
26,9% 

10 
33,3% 

9 
29% 

10 
33,3% 

12 
50% 

Базовая 6 
23,2% 

8 
26,7% 

8 
25,8% 

6 
20% 

2 
8,3% 

Молодые специалисты 2 
7,7% 

4 
13,3% 

5 
16,1% 

5 
16,7% 

3 
12,5% 

 
Нормативно-правовая база ДОУ 

 1. Закон РФ «Об образовании». 
 2. «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении»      
 3. Положение о дошкольном образовательном учреждении детском саде 

(группе) компенсирующего вида для детей с ранней неврологической 
патологией. 

 4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  
 5. Устав детского сада. 
 6. Программа развития ДОУ. 
 7. Образовательная программа. 
 8. Основная общеобразовательная программа дошкольного детства 

«Истоки» и комплекс парциальных программ, технологий и методик. 
 9. Документация на организацию образовательной деятельности. 
 10. Кадровые документы. 
 11. Должностные и рабочие инструкции сотрудников ДОУ. 
 12. Бухгалтерские документы. 
 13. Медицинские документы. 
 14. Хозяйственные документы. 
 15. Документы на организацию питания. 
 16.Документы на охрану труда. 
 17. Документы на обеспечение безопасности. 
 18. Документы на делопроизводство и архив. 
 19. Положения, регулирующие организацию жизнедеятельности в ДОУ. 
 20.  Положение об общем собрании трудового коллектива. 
 21. Положение о совете  трудового коллектива. 

 



 
Материально-техническая база ДОУ 

 8 групповых помещений. 
 Залы: 

                       музыкальный; 
                      физкультурный. 

 Кабинеты: 
                      медицинский; 
                      массажный; 
                      методический; 
                     заведующей; 
                     главного бухгалтера; 
                     бухгалтера; 
                     учителя-логопеда; 
                     педагога-психолога; 
                     социального педагога; 
                    кастелянши. 

 Помещения: 
                    прачечная; 
                    пищеблок; 
                    мастерская; 
                    теплоузел. 
 

Познавательно-речевой развитие 
 

ЦЕЛЬ: формирование представлений о предметном мире, явлениях 
общественной жизни и природном окружении. 
 
ЗАДАЧИ: 

 создавать условия для ознакомления детей с предметным  миром, 
явлениями общественной жизни и природным окружением; 

 развивать экологическое мышление; 
 формировать интерес ребенка к своей родословной; 
 систематизировать знания по ознакомлению с родной страной; 
 знакомить детей с основными профессиями, направлениями технического 
процесса; 

 развивать речь детей как средство общения; 
 совершенствовать диалогическую форму речи; 
 формировать у детей интеллектуальные умения; 
 учить делать умозаключения, выводы на основе имеющихся знаний. 

 
Социально-личностное развитие    
ЦЕЛЬ: обеспечение социализации ребенка, становление базовых качеств 
личности: оценки и самооценки, эмоциональной сферы, нравственных 
ценностей.  
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАДАЧИ: 

 создавать благоприятные  условия для воспитания отзывчивости, 
сочувствия, заботы, доброты; 

 формировать у детей социально-коммуникативные умения и навыки; 
 формировать умения дружно играть и трудиться; 
 учить осознавать необходимость людей друг в друге, планировать 
совместную деятельность; 

 учить соблюдать элементарные правила и нормы поведения. 
 

 
Коррекционно-развивающая работа 

Цель: проведение профилактики речевых нарушений у детей раннего 
возраста. 
 
Задачи: 

 развитие потребности в общении; 
 совершенствование понимания речи и становление самостоятельной речи 
ребенка; 

 развитие речи как средство общения; 
 формирование интереса к активному взаимодействию со взрослыми и 
другими детьми; 

 поддержание стремления к активности, позиции «Я сам; 
 понимание обращенной речи с опорой и без опоры на наглядность, 
выражать свои чувства, мысли, впечатления, используя речевые средства. 

 
Особенности организации занятий 

Виды занятий: 
 занятия по сообщению новых знаний; 
 закреплению и систематизации накопленного опыта детей; 
 учетно-контрольные, проверочные; 
 интегрированные; 
 с элементами ТРИЗа; 
 комплексные. 

 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

определяется: 
1. Образовательной программой воспитания и обучения в детском саду.  
 
2. Парциальными программами и коррекционно-развивающими технологиями и 
методиками. 

 
 

Результативность образовательной деятельности ДОУ 
Методы диагностического исследования: 
 
-изучение медицинских карт; 
-наблюдение; 
-диагностическое тестирование; 
-беседа; 
-анкетирование; 
-анализ продуктов деятельности. 



 

Оценка уровня школьной готовности подготовительной группы 
 
Взаимодействие с семьей 
                                     
Год 
Социальный 
паспорт семьи 

2004 2005 2006 2007 

Количество детей 173 100% 173 100% 167 100% 170 100% 
Полная семья 163 94% 164 94,8% 159 95,2% 162 95,3% 
Неполная семья 9 5,2% 8 4,6% 8 4,8% 8 4,7% 
Опекаемые дети: 1 0,6% 1 0,61% 1 0,6% - - 
Многодетные семьи 6 3,5% 4 2,3% 3 1,8% 3 1,76% 
Дети инвалиды - - - - - - - - 
Малообеспеченные семьи 9 5,2% 4 2,3% 2 1,2% - - 
Социально-запущенные 
семьи: 

8 4,6% 7 4,05% - - - - 

Алкоголизм семьи 10 5,8% 7 4,05% 5 3% 5 2,9% 
Другая причина 7 4,0% 5 2,9% 2 1,2% 2 1,2% 
Дети с отклонениями в 
развитии 

6 3,5% 4 2,3% 4 2,4% - - 

      

  
 

Физическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровни 
школьной 
готовности 

Показатели по годам 
2005-06 2006-07 

Начало года Конец  года Начало года Конец  года 

высокий 16.7% 50% 5.6% 13.9% 
средний 54.2% 37.5% 36% 66.7% 

ниже среднего 29.2% 12.5% 27.8% 19.4% 

низкий     30.6% - 

работа с детьми

работа с педагогами

обеспечение МТБ ДОУ

работа с родителями



 
Результаты обследования основных физических движений у дошкольников 
II младшая группа: 
Обследовано: 17 человек из них: 
высокий уровень – 6 человек (35,3%) 
средний уровень – 10 человек 58,8%) 
низкий уровень – 1 человек (5,9%) 
 
Средняя группа: 
Обследовано: 22 человека из них: 
высокий уровень – 3 человека (13,6%) 
средний уровень – 18 человек 81,8%) 
низкий уровень – 1 человек (4,6%) 
 
 
Подготовительная к школе группа: 
Ходьба, бег, прыжки 
Обследовано: 26 человек из них: 
высокий уровень – 7 человек (26,9%) 
средний уровень – 18 человек (69,2%) 
низкий уровень – 1 человек (3,9%) 
 
Бросание, метание, лазание 
обследовано: 26 человек из них: 
высокий уровень – 18 человек (27,3%) 
средний уровень – 8 человек (72,7%) 
низкий уровень –  
 
Управление качеством образования 
Цель управления ДОУ – целенаправленная деятельность всех служб, которая 
направлена на оптимальное функционирование и развитие дошкольного 
учреждения. 
 
Структура управления в ДОУ:  
- административная; 
- общественная.  
 
Функции управления 

 прогнозирование ; 
 планирование ; 
 организация ; 
 регулирование; 
 контроль ; 
 анализ; 
 корректирование; 
 стимулирование. 

 
Задача деятельности ДОУ 

 разработка новых подходов к дошкольному образованию, гуманизация 
воспитательно-образовательного процесса. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы
организационной

системы

Административн
о-хозяйственный 

блок

Оздоровительн
ый блок Педагогический

блок

Финансово-
экономический

блок

Элементы
организационной

системы

Административн
о-хозяйственный 

блок

Оздоровительн
ый блок Педагогический

блок

Финансово-
экономический

блок

Элементы
процессуальной

системы

Обеспечивающи
е процессы

Образовательн
ые

процессы

Социально-
бытовые
процессы

Оздоровительн
ые

процессы



 
Планирование деятельности ДОУ 

Условия: 
 знания  уровня, на котором находится работа ДОУ; 
 четкое представление об уровне, на котором работа должна быть поднята к 
концу года; 

 выбор оптимальных путей и средств, которые позволят перевести работу 
на новый уровень. 

 
Оптимизация воспитательно-образовательной работы 

 Годовой план; 
 план работы по оснащению и пополнению методического кабинета; 
 план летней  оздоровительной работы; 
 план работы по преемственности ДОУ со школой; 
 план-график оперативного контроля; 
 план взаимодействия воспитателей и специалистов; 
 планы воспитательно-образовательной работы специалистов. 

 
Формы диагностических обследований 

 социологическое обследование жителей микрорайона, имеющих детей 
дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 анкетирование родителей, дети которых посещают ДОУ; 
 диагностика медика - психолого-педагогической службы; 
 самоанализ педагогической деятельности. 

 
Сотрудничество с социальными институтами 

 детской поликлиникой № 1, 2;  
 женской  гимназией; 
 средней образовательной школой № 29; 
 кукольным  театром; 
 библиотекой им.И.А.Крылова; 
 музеями. 

 
Перспективы развития ДОУ 

 создание условий для творческого поиска новых методов и форм работы с 
детьми; 

 повышение профессионального уровня каждого педагога с учетом 
достижений современной науки и передовой педагогической практики; 

 дальнейшее расширение во взаимодействии с другими социальными 
организациями. 

 


