
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

О МБДОУ ДЕТСКОМ САДЕ № 19 Г. ПЕНЗЫ «КАТЮША» 

  В  2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 19 г. 

Пензы «Катюша» функционирует с 1986 года. 

 

Организационно – правовая форма:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

 

Государственный статус:  

Тип: дошкольное образовательное учреждение; 

МБДОУ  детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» является юридическим лицом. 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

ОГРН  1025801211908 

ИНН  5835020327 

КПП  583501001 

 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц №  

1025801211908 от 18.11.2011г.  

 

Право на ведение образовательной деятельности регламентируется 

лицензией №11826 от «17» марта 2016 г. выданной Министерством образования Пен-

зенской области 

 

МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» имеет Устав (зарегистрирован «31»августа 

2015 года № 216) 

 

Сведения о здании: типовое. Построил  здание и ввел в эксплуатацию НПО "ЭВТ". С 1996 г. 

по настоящее время учреждение находится в ведении Управления образования города Пен-

зы. 

 

Оценка состояния здания: удовлетворительное. 

 

Режим функционирования: ежедневно с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Условия функционирования соответствуют нормам и требованиям СанПиН, ОГПН, требо-

ваниям охраны труда. 

 

Имеется филиал: Филиал «Детский сад «Почемучки» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19          г. Пензы «Катюша»  

(ул. Рахманинова, 23, рассчитан на 250 мест). 

 МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» самостоятельно осуществляет обра-

зовательный процесс в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

Уставом МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша». 

ЦЕЛЬ: 

воспитание здоровых, жизнерадостных, талантливых, всесторонне развитых детей. 

Для комфортного пребывания детей в ДОУ созданы необходимые условия: групповые 

ячейки, музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет, изолятор, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет. 



 

1. СОСТАВ СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Сведения о воспитанниках ДОУ. 
Детский сад рассчитан на 14 групп, филиал – на 14 групп. 

Количество воспитанников в детском саду и филиале «Детский сад «Почемучки» МБДОУ 

детского сада № 19 г. Пензы на данный момент: 704 человека. 

- 6 групп для детей раннего возраста от 1 до 3 лет; 

- 22 группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Из них 3 логопедических группы для детей с 

нарушениями речи. 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ. 
Всего семей - 704; из них: полных - 649; неполных - 55. Семей, требующих особого педаго-

гического воздействия-1. 

Сведения о педагогических кадрах. 
В детском саду достигнут необходимый и достаточный уровень качества дошкольно-

го образования: педагогический коллектив ДОУ и филиала  насчитывает 63 человека: из 

них 49 человек (78%) имеют высшее педагогическое образование, 30 человек (48%) имеют 

высшую и первую квалификационные категории.  50% воспитателей прошли профессио-

нальную переподготовку по программе «Педагогика и методика дошкольного образова-

ния».   

 

Администрация ДОУ стремится к омоложению педагогического коллектива: в  2019-

2020 учебном году в коллектив влились 4 молодых педагога.  

Наряду с воспитателями всестороннее  развитие  детей осуществляют специалисты: 

 учителя-логопеды; 

 педагог-психолог; 

 музыкальные руководители; 

 инструкторы по физической культуре;  

 инструктор по физической культуре (плаванию). 

Все педагогические  работники ДОУ имеют соответствующее образование, квалифи-

кацию, профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на него обязанностей. 

Детский сад гордится  достижениями своих педагогов:  

 Выступление учителя-логопеда Викуловой Е.В. и педагога-психолога Тетюшкиной 

Ж.В. на областной научно-практической конференции «Реализация ФГОС ДО как ре-

сурс повышения качества дошкольного образования» - сентябрь 2020 г. 

 Выступление воспитателя Архиповой И.В. на Педагогическом салоне в ГАОУ ДПО 

ИРР ПО с темой проекта «Пройдись по Пензенскому краю» - сентябрь 2020 г. 

 Второй Чемпионат России по педагогическому мастерству среди работников образо-

вательных организаций – 2020 из-за пандемии проведен в заочном  формате – участ-

вовало 5 педагогов ДОУ. 

В ДОУ используются интерактивные формы взаимодействия педагогов и родителей вос-

питанников, позволяющие вовлечь их в образовательный процесс. Воспитателями многих 

возрастных групп осуществляется взаимодействие с родителями воспитанников с помо-

щью групп, созданных в социальных сетях «Вайбер», «Инстаграм», «ВКонтакте», в кото-

рых педагоги обмениваются с родителями информацией, размещая:  

 педагог-психолог Тетюшкина Ж.В. - лауреат XXIII НПК педагогических работников 

образовательных учреждений города Пензы в номинации «Оригинальность идеи» - 

март 2020 г.  



- объявления;  

- достижения детей;  

- благодарности;  

-выкладывают познавательный и консультативный материал для родителей по воспи-

танию и развитию детей.  

 

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ. 
 

С 2005 года коллектив МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» возглавляет 

Воробьева Любовь Николаевна - Почетный работник общего образования РФ, высшее об-

разование, высшая квалификационная категория, стаж работы в должности заведующего- 

18 лет. 

Заместитель заведующего: Михайлова Наталья Владимировна, высшее образование, 

педагогический стаж работы – 26 лет. 

Заместители заведующего - Ежова Галина Николаевна - Почетный работник общего 

образования РФ, высшее образование, педагогический стаж работы – 43 года и Сергеева 

Александра Владимировна - высшее образование, педагогический стаж работы – 16 лет. 

Начальник хозяйственного отдела - Крылова Наталья Владимировна - награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, стаж работы в должности – 30 

лет. 

Главный бухгалтер – Филина Юлия Вячеславовна - высшее образование, стаж работы 

– 2 года. 

С 1 сентября 2015 года на основании Постановления Администрации города Пензы от 

28.08.2015 г. № 1385/1 учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение детский сад № 19 г. Пензы «Катюша». 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Материально-техническая  база  - соответствует требованиям СанПиН и совершенству-

ется,  благодаря финансовым вливаниям городского и федерального бюджетов.  

Укомплектованность обслуживающим персоналом – 98 %. 

В течение года проводились проверки со стороны обслуживающих и контрольных 

организаций: 

 состояние теплового и технологического оборудования; 

 техническое содержания здания; 

 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности; 

 автоматическая система пожарной сигнализации;  

 системы оповещения людей о пожаре;  

 проверка зарядки огнетушителей; 

 состояние измерительных приборов; 

 промывка и опрессовка отопительной системы. 

Результаты проверок показали, что хозяйственная деятельность в ДОУ 

осуществляется на должном уровне. 

 

В 2019– 2020 учебном году в ДОУ проведены следующие виды работ: 

1. Плановая поверка огнетушителей. 

2. Поверка с последующей сертификацией весового оборудования. 

3. Частичный ремонт фасада здания и отмостки. 

4. Реконструкция оконных переплетов (ПВХ) по Депутатской программе. 

 

 

 

 



4. РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  В ДОУ. 

Забота о здоровье детей является одним из приоритетов работы всего коллектива дет-

ского сада. В своей деятельности  ДОУ  руководствуется СанПиН, инструкциями по охране 

труда и здоровья, локальными актами. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. Ме-

дицинский персонал по согласованию с ГБУЗ «Городская детская поликлиника» наряду с 

администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, про-

ведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и обеспечение качества питания.  

Детский сад предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы ме-

дицинского персонала, осуществляет контроль деятельности медицинских работников в це-

лях охраны и укрепления здоровья детей и работников дошкольного образовательного учре-

ждения.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персо-

нала в  ДОУ оказываются бесплатно.  

В ДОУ  два раза в неделю работает врач-педиатр, 1 раз в год детей осматривают специ-

алисты поликлиники.  

 

Анализ заболеваемости 

 

№ Показатели 2016-2017 2017-2018 2019-2020 

1  Среднесписочный состав 605 677 704 

2  Число пропусков  по бо-

лезни на 1 ребенка 

11,7 д/дней 11,6 д/дней 11,5 д/дней 

3  Число пропусков на 1 ре-

бенка 

65 д/дней 63д/дней 62д/дней 

4  Средняя продолжитель-

ность одного заболевания 

9,5 дней 9,4 дней 9,3 дней 

5  Количество случаев забо-

левания на 1 ребенка 

3 случая 3 случая 3 случая 

6  Количество часто и дли-

тельно болеющих детей 

7 7 6 

 

Распределение по группам здоровья в сравнении за 3 года 

 

Всего 

детей 

Группы здоровья/годы 

1 2 3 4 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2019

- 

2020 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2019

- 

2020 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2019

-

2020 

2016-

2017 

2017

-

2018 

2019

-

2020 

605 102   408   93   2   

677  123   463   88   3  

704   144   468   91   1 

 

В детском саду   проводится эффективная работа  по оздоровлению детей:  

 

Анализ оздоровительных работ 

 

Мероприятия Выводы Перспективы 

В ДОУ организована физкультурно-

оздоровительная работа, содержание 

которой в следующем: 

 закаливающие процедуры (обширное 

умывание прохладной водой, воз-

В результате проведенных физ-

культурно-оздоровительных 

мероприятий количество забо-

леваний сократилось. Приве-

денные данные говорят о том, 

Рекомендовать 

родителям с 

детьми занятий в 

спортивных сек-

циях при ФОКах, 



душные ванны, босохождение, сон 

без маек, хождение по соляным до-

рожкам); 

 витаминотерапия; 

 физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 дни здоровья, спортивные праздники 

и развлечения; 

 коррекционная работа с детьми, 

имеющими отклонения в здоровье и 

физическом развитии (корригирую-

щие упражнения на физкультурных 

занятиях, группа корригирующей 

гимнастики); 

 профилактическая вакцинация; 

 неспецифическая профилактика 

гриппа (фитонцидная терапия) 

что в ДОУ проводится большая 

работа по физическому воспи-

танию.  Инструктор по физиче-

ской культуре обучает детей 

творческому освоению более 

сложных форм двигательной 

активности, которые предпола-

гают повышенный уровень раз-

вития движений. На занятиях 

по физическому развитию спе-

циалист варьирует физическую 

нагрузку в соответствии с со-

стоянием здоровья и темпом 

физического развития до-

школьников на основе меди-

цинских показаний и наблюде-

ний за их самочувствием. 

спорткомплек-

сах. 

 

Организация  питания детей. 

При  разработке  меню  взяты   за  основу сборники технических нормативов:  

 сборник рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных образовательных 

организациях/Под. Ред. М.П.Могильного и В.А.Тутельяна. – М.:ДеЛи плюс, 2015. – 

640 с.;  

 сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для до-

школьных организаций и детских оздоровительных учреждений/Под общей редакци-

ей профессора А.Я. Перевалова. – Уральский региональный центр питания, 2013 г.;  

 в ДОУ разработаны и утверждены Роспотребнадзором  меню на зимний и весенний  

период для детей разных возрастов. 

Для  составления  меню  используется  картотека  блюд,  которая  представлена  в 2-х 

экземплярах  и  имеется  в медицинском  кабинете  и  на  пищеблоке. 

      Для  детей,  посещающих  детский сад,    организуется  3-х – 4-х  разовое питание,  учи-

тывается  следующее  распределение  суточной  калорийности  рациона:  на  завтрак - 25%,  

на обед - 35-40%,  на  полдник - 10-15%,  на  рекомендуемый  ужин  дома - 25% (пишется на 

бланке меню). 

       Ассортимент  формируется  с  учѐтом  норм  питания  основных продуктов  на  одного  

ребѐнка  в  день. Выполняются требования СанПиН по соотношению Б.Ж.У, по калорийно-

сти. На все поступающие продукты  имеются сертификаты качества, ветеринарное заключе-

ние. 

    Потребление  основных продуктов: мяса, рыбы, творога, сливочного масла, сахара, круп, 

овощей ежемесячно выполняется в полном объеме. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕТЯМ, ПОСЕЩАЮЩИМ ДОУ 

 

Дошкольное учреждение удовлетворяет потребности и запросы разных слоев населения, 

поэтому предлагает   варианты посещения: 

 12-часовое пребывание детей разного возраста в детском саду; 

 дополнительные услуги по запросам родителей (на бюджетной и внебюджетной основе). 

Педагоги детского сада работают по основной образовательной программе дошкольного 

образования,   обеспечивающей высокий уровень образования детей, который позволяет по-

ступать в любые образовательные учреждения, в том числе лицеи и гимназии. 

Два раза в год отслеживается успеваемость выпускников детского сада, которая    свиде-

тельствует о высоком уровне подготовки детей к школе. 

 



 

В 2019-2020 учебном году на бюджетной основе функционировали кружки: 

 «Веселая палитра»- для детей 4-5 лет. 

«Английский язык»- для детей 4-5 лет. 

«Корригирующая гимнастика» - для детей 4-7  лет с нарушением осанки и плоскостопием. 

«Пионербол» - для детей 6-7 лет. 

«Азбука здоровья» - для детей 3-4 лет. 

«Мастерская слова» - для детей 5-6 лет. 

«Говорящие пальчики» - для детей 2-3 лет.  

 

Детям были предоставлены дополнительные услуги на внебюджетной основе: «Кляк-

са»– для детей  3-5 лет.  

«Волшебная тестопластика»  - для детей  3-5 лет. 

«Основы информатики» – для детей 6-7 лет. 

 «Читай-ка» - для детей 5 - 6 лет. 

«АБВГДейка» - для детей 3-5 лет.   

 «Маленькие звезды»- для детей 3- 5 лет. 

«Музыкальный калейдоскоп» - для детей 5-7 лет. 

«Английский язык» - для детей 4-7 лет. 

 «Спортивная гимнастика» - для детей 4-7 лет. 

«Художественная гимнастика» - для детей 4-7 лет. 

«Лечебная физкультура» - для детей 4-7 лет. 

«Мастерская дизайна» - для детей 5-7 лет. 

«Непоседы» - для детей 3-5 лет. 

«Юный исследователь» - для детей 6-7 лет. 

 «Услуги аниматора» - организация дня рождения для детей всех возрастов.  

«Юные поварята» - для детей 5-7 лет. 

«Эрудит» - для детей 5-7 лет. 

 

Инновационная деятельность ДОУ: реализовывались проекты: «Мы вместе», «Еѐ величе-

ство Экономика», «Пройдись по Пензенскому краю», «Детский тимбилдинг», «Жили - были 

слова», «Моя малая Родина» и др. 

Перспектива: охватить большее количество детей дошкольным образованием; разнообра-

зить инновационную деятельность ДОУ. 

 

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДОУ. 
 

Приоритетными направлениями ДОУ являются: 

социально - коммуникативное развитие детей: заключается в формировании у них пред-

ставлений о социальном мире и о самих себе; воспитании социальных чувств, оценочного 

отношения к окружающему миру, событиям и явлениям; формирование активной позиции 

оптимистического мироощущения и способности к преобразованию, творчеству и др.; 

физическое развитие детей: осуществлять физическое развитие детей, это значит: 

 уметь анализировать и оценивать степень физического здоровья и двигательного раз-

вития детей; 

 формулировать задачи физического развития на определенный период и определять 

первостепенные из них с учетом особенностей каждого ребенка; 

 проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя трудности на пути 

достижения цели; 

 организовать процесс воспитания в определенной системе, выбирая наиболее целесо-

образные средства, формы и методы работы в конкретных условиях; 

 сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и поставленными задача-

ми; 



 владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно совершенствуя его; 

 обогащать представления дошкольников в плане физического развития, формируя их 

компетентность; 

 приобщать дошкольников к спорту. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА  ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
  

В начале и конце учебного года проводится: 

 диагностика развития физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости, гибко-

сти, скоростно-силовых качеств;  

 диагностика развития познавательных процессов детей: внимание, мышление, вооб-

ражение, восприятие и др.;  

По итогам обследований осуществляется индивидуальная работа с детьми. 

 

8. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 
 

Для успешной социализации и повышения качества образования дошкольников дет-

ский сад активно сотрудничает со следующими социальными институтами города Пензы: 

 Управление образования города Пензы; МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения учреждений образования города Пензы»; ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области»: научно-методическая по-

мощь и обеспечение повышения квалификации педагогов, организация участия ДОУ 

в методической работе с детскими садами города, оказание методической помощи, 

контроль за исполнением работы, обобщение и распространение передового педаго-

гического опыта; 

 МБОУ СОШ  № 63: совместные мероприятия с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, участие школьников в работе клубов в детском саду, совместная 

работа педагогов; 

 Филиал детской библиотеки № 2: экскурсии дошкольников, подборки книг для детей 

и воспитателей, запись в библиотеку, помощь в организации культурно-массовых ме-

роприятий; 

 ГБУЗ "Городская детская поликлиника": контроль организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, состояния физического развития дошкольников, 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, помощь в организации детских клубов и 

клубов для взрослых. 

 

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

1. Сохранение и укрепление психического, физического и социального здоровья детей. 

2. Удовлетворение спроса родителей в   разнообразных услугах для детей и родителей. 

3. Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

 


