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Информационная   карта образовательного учреждения 

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района  (далее ДОУ) находится 

по адресу: 

 

634508, Россия, Томская область,    Томский район, д. Кисловка, ул. Мира 4а 

Телефон/факс: 953-160 

E-mail: toptigka00@mail.ru 

 

            Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района первой 

категории функционирует с 4 марта 1983 года. Учредителем ДОУ является 

Управление образования Администрации Томского района, начальник Ефимов 

Сергей Николаевич, телефон (3822)901312. Образование воспитанников от 2 месяцев  

до 7 лет осуществляется по основным и дополнительным программам: 

«Сообщество» А.Хансен  

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» - программа по музыкальному 

воспитанию;  

«Цветные ладошки» - И. А. Лыкова - художественно-эстетическое направление; 

«Юный эколог» С. Н. Николаева познавательно-речевое направление; 

Практический курс математика для дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон; 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,   

«Программа обучения и воспитания детей с ФФНР и ОНР» Н.Т. Нищевой; 

Методическое пособие. Физкультурные занятия в детском саду. Л.И. Пензулаева. 

             Режим работы: с 7.00. до 19.00; пятидневная рабочая неделя; выходные:   

суббота,   воскресенье, праздничные дни. 

Администрация дошкольного образовательного учреждения: 

Заведующий: Пупышева Г.И. высшее образование, высшая квалификационная 

категория. Педагогический стаж 36 лет, на должности заведующей - 20 лет, 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего профессионального 

образования российской Федерации». 

Старший воспитатель: Иглакова В.Ю., высшее образование, 22 года пед. стажа, 

высшая квалификационная категория, лауреат премии Томской области в сфере 

образования, науки и здравоохранения. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 30 детей 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет - 160 детей. 

Общее количество сотрудников 36 человек Педагогическую деятельность с детьми 

осуществляют 17 педагогов: 12 воспитателей, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель, педагог - психолог, инструктор по физическому воспитанию, 

методическую деятельность осуществляет старший воспитатель. 
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 Образовательный процесс на базе МАДОУ  «ЦРР – детский сад д. Кисловка» 

Томского района осуществляется на основе учебного плана, расписания совместной 

деятельности с детьми,  разработанных с учѐтом «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.2660 – 10). 

    При организации режима пребывания детей в ДОУ деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В 

группах общеразвивающей направленности для детей от 1  до 3 лет образовательная 

деятельность осуществляется в первую половину по образовательным направлениям 

«Познание», «Речевое», «Художественное творчество»,  и во вторую половину дня  

по образовательным областям «Музыка» и «Физическая культура" ежедневно. 

  В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

ежедневно  по следующим образовательным областям: 

Познание 

Художественное творчество 

Речевое 

Физическая культура  

   Образовательная  деятельность в I –й младшей  и II –й младшей по всем 

образовательным направлениям  проводится в совместной деятельности и 

фронтально. В  средней, старшей, подготовительной к школе группах 

образовательная деятельность проходит через совместную и самостоятельную 

деятельность в центрах активности. Для реализации задач по формированию 

элементарных математических представлений и по развитию всех компонентов речи 

в старших группах НОД проходит по 1 занятию в неделю.  

Анализ педагогического коллектива. 

          В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не только 

фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и 

выявить профессиональные запросы и потребности. 

Сильные стороны: стабильный коллектив, энергичные и творческие педагоги с 

высшим образованием. 

Слабые стороны: пришедшие в 2012 г. педагоги (2ч.), слабо владеют методиками и 

технологиями, не имеют квалифицированной категории. 

 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

в возрасте до 30 лет – 6 человек 

свыше 30 лет – 4 человек 

в возрасте от 55 лет – 2 человека 



  В детском саду для работы по ФГОС прошли  курсы повышения квалификации 11 

педагогов, подтвердили и повысили квалификационную категорию 3 человека.  

  Высшую квалификационную категорию имеют – 3 человека 

  Первую квалификационную категорию – 9 

 Вторая – 1 

 На соответствии - 1 

 

Взаимодействие с семьей. 

   Каждый год  в детском саду проводится анкетирование родителей с целью: 

выявить степень удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка. Результаты анкетирования следующие: 

· Меня полностью удовлетворяет уровень воспитательно-образовательного процесса 

– 

     71 % 

· Я уверен (а) в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к моему ребенку 

в частности – 81 % 

· В воспитателях меня привлекает их компетентность, умение дать нужный совет 

тактично и ненавязчиво – 69% 

· При необходимости я получаю полную информацию о жизни моего ребенка в 

группе детского сада – 81% 

· Благодаря помощи педагогов детского сада мне удалось преодолеть трудности в 

воспитании своего ребенка – 62 % 

· Посещая собрания, консультации, тренинги я стал (а) лучше разбираться в 

особенностях детей дошкольного возраста – 65% 

В качестве основных приоритетов родители выделяют следующее: 

Здоровье  детей - 100%, всестороннее  развитие личности ребенка – 87%, 

коррекционно-развивающие занятия с детьми – 76%, сотрудничество с детским 

садом по разным направлениям – 87%. 

  В МАДОУ созданы все условия для всестороннего развития дошкольников: игровые, 

комната для сна, туалетная комната, приемная для раздевания, буфетная для хранения 

столовой посуды каждой возрастной группы. Имеется кабинет учителя-логопеда для 

индивидуальной работы с ребенком, методический  кабинет для самообразования 

педагогов, оборудованы музыкальный и спортивный  зал; медицинский блок с 

лицензией на право  ведения сестринского дела и оказания первой помощи. Пищеблок 

оснащен современным оборудованием для приготовления пищи для воспитанников. 

Имеется огород и цветник, а также оборудована спортивная площадка и площадка по 

изучению правил  дорожного движения. Оборудованы современными МАФами 

игровые участки для каждой возрастной группы. 

Заведующая         Галина Ивановна Пупышева 

(3822) 953160 


