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Раздел 1 .Общие сведения 

1.1.Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» д. Савино 

1.2.Юридический адрес. 
Российская Федерация 301683, Тульская область, Новомосковский район, д. Савино,  ул. 
Центральная, д. 1а 

1.3.Фактический адрес. 
Российская Федерация 301683, Тульская область, Новомосковский район, д. Савино,  ул. 

Центральная, д. 1а  
 
1.4.Телефон, факс. 
8(48762) 9-48-24, 8(48762) 9-48-24 

1.5.Свидетельство о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано). 

Серия 71 №0072328 ,01 ноября 2000г. Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по г. Новомосковску  

1.6.Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано). 

Серия 71 № 000316815, 10 сентября 2002г., Инспекция МНС России по г. Новомосковску  

Тульской области 

1.7.ОГРН, ИНН 
1027101412348,7116031723. 

1.8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Серия 71Л01 №0001269 от 22.10.2014 г. регистрационный номер 0133/02055, бессрочно, 

выдано Министерством образования Тульской области 

1.9.Учредитель. 
Учредителем Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
№ 12» д. Савино является администрация муниципального образования город Новомосковск 

1.10.Свидетельства о государственной аккредитации. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 034785, регистрационный № 

796 от 05 февраля 2002 года, выдано департаментом образования администрации Тульской 

области. 

1.11.Ф.И.О.заведующей (полностью).                                                     
Климкина Татьяна Александровна. Стаж работы в ДОУ – 31год, Первая 
квалификационная категория. 

1.12.Режим: работы ДОУ. 
Режим работы МКДОУ - 10 часовой, пятидневный; ежедневный график работы с 7.30  до 

17.30. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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Раздел 2. Организация образовательного процесса. 
 
2.1.Комплектование групп за текущий год. 
 
Младшая разновозрастная группа (от 1 года до 3 лет) -5 воспитанников                                                    

Старшая разновозрастная группа (от 3 лет до 7 лет) - 7 воспитанников                                                            

Всего: 2 группы, 13 воспитанников.   

2.2.Кадровое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Сведения о педагогических работниках на текущий год. 
 

Кадровый состав По образованию По квапификации 

Высшее 

(кол-во, % 

от общего 

числа) 

Среднееспец. 

(кол-во, % от 

общего 

числа) 

Прочее 

(кол-во, % 

от общего 

числа) 

Высшая 

(кол-во, % 

от общего 

числа) 

1 кат. 

(кол-во,% 

от общего 

числа) 

2 кат.(кол- 

во, % от 

общего 

числа) 

2014-2015 учебный год 

Педагогические работники 

(всего), в т. ч. 

      

- воспитатели - 1/33,3 1/33,4 - -  

- музыкальный руководитель 1/33,3 - - - - 1/33,3 

       
Всего 1/33,3 1/33,3 1/33,4 - - 1/33,3 

Имеющие: -почетные звания; 

-другие 

профессиональные 

награды 

- - - - - - 

Педагогические работники 

(всего), в т.ч. 
- - - - - - 

- воспитатели - 1 1 - - - 

- музыкальный руководитель 1 - - - - 1 

всего 1 1 1 - - 1 



 4 

2.2.2.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

 

2.3. Реализация образовательных программ, современных технологий 

(указать в каких конкретно группах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет в 

объёме не менее 72 часов по 

профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности 

% от общего числа 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Руководящие работники 1 100% 

Педагогические работники 2 66,7% 

Учебный год Комплексные 

программы (с 

указанием 

возрастной группы) 

Парциальные 

программы (с 

указанием возрастной 

группы) 

Рабочие программы 

специалистов (с 

указанием возрастной 

группы), кем и когда 

утверждены 

Технологии (с 

указанием 

возрастной 

группы) 

2014-

2015уч.год 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
МКДОУ «Детский 
сад№12», д. Савино 
утверждена на  
педагогическом 
совете протокол №1  
от 01.09.2015г. 
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2.4. Участие ДОУ, отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений, в 

мероприятиях города, района, области в текущем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Год Мероприятия Тема Район,город, 

область 

Результат 

1 2014г. Всероссийский 
конкурс 

Конкурс творческих работ «Дары 

осени»  Мухина Г. В.(воспитатель) 

 лауреат 

2 2014г. Всероссийский 
конкурс 

Конкурс «Новогоднее творчество» 

«Новогодняя поделка» Брызгалина 

О.В.(воспитатель). 

 дипломант в 
номинации 

3 2015г. Всероссийский 
конкурс 

Системы добровольной 

сертификации информационных 

технологий 

Центральный 
федеральный округ 

2 место 

4 2015г. Всероссийский 
конкурс 

Системы добровольной 

сертификации информационных 

технологий 

г. Новомосковск 3 место 

5 2015г. районный 
конкурс 

Пушкинские чтения «Мы рождены 

для вдохновенья…» Маркин Дима, 

воспитатель Мухина Г. В. 

 

г. Новомосковск 1 место 

6 2015г. районный 
конкурс 

Пушкинские чтения «Мы рождены 

для вдохновенья…» Толстогузов 

Сережа, воспитатель Брызгалина О.В. 

 

г. Новомосковск 2 место 

7 2015г. районный 
конкурс 

IV Рождественский фестиваль 

православной культуры «Свет 

Рождественской звезды» 

 участники Медунцов Артем, Маркин 

Дима. Воспитатель Мухина Г. В. 

 

 

г. Новомосковск диплом 

8 2015г. районный 
конкурс 

IV Рождественский фестиваль 

православной культуры «Свет 

Рождественской звезды» 

участники Дряхлова Настя, 

Толстогузов Сережа. Воспитатель 

Брызгалина О. В. 

г. Новомосковск диплом 
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2.5. Обеспеченность площадями и помещениями. 

 

 

 

 

Вид помещений 2013-2014 

Общая площадь ДОУ 360 м
2
 

Групповые комнаты (в т.ч. спальни) 3 

Пищеблок 1 

Медицинский блок:  

-мед. комната; 1 

-изолятор; 

 Музыкальный зал: 

1 

    Физкультурный зал (уголки в группах)  

Бассейн:  

- плескательный;  

- сухой;  

- обычный;  

Специальные помещения:  

- изостудия;  

- экологическая комната;  

- Русская изба 1 

 - спортивный инвентарь 1 

участки: 

- огород 

- яблоневый сад 

- сливовый сад 

- цветник 

- прогулочные площадки, веранды с 

оборудованием 

- спортивные площадки 

- площадка по правилам дорожного  

движения 

- другое 
 

 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

 

1 

  


