
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Содержание 

I  Аналитическая часть 

1.1.Система управления организации 

1.2. Организация образовательной деятельности 

1.2.1. Содержание образовательной деятельности 

1.2.2.  Качество подготовки обучающихся 

1.3. Качество кадрового обеспечения 

1.4. Материально-техническая база 

1.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

2.1. Показатели деятельности МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Аналитическая часть 

       

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ. В процессе самообследования были 

проведены оценка образовательной деятельности, системы управления МБДОУ, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организация образовательного 

процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования  внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности МБДОУ. 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 50», сокращенное название МБДОУ «Детский сад № 50» расположено по адресу:  

301662  Тульская область г. Новомосковск, ул. Зеленая д. 7  

Контактный телефон: 6-35-03, e-mail: mdou50.nmsk@tularegion.org 

Получить информацию по актуальным темам, познакомиться с жизнью дошкольного 

учреждения, можно на сайте нашего ДОУ: http://mdou50-nsk.ucoz.ru 

Учреждение находится в муниципальной собственности, учредитель – Администрация 

муниципального образования город Новомосковск. 

Орган управления образованием  администрации муниципального образования город 

Новомосковск: Комитет по образованию администрации муниципального образования 

город Новомосковск 

адрес - 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 31; телефон 

(факс) комитета по образованию: 8(48762) 6-39-27 

адрес электронной почты комитета по образованию: kobra.nmsk@tularegion.org 

адрес официального сайта комитета по образованию: http://kobra-net.ru 

Историческая справка об организации: 

Детский сад № 50 был построен на территории 26 квартала для детей работников НПО 

«Азот». Функционировать  начал с 29 октября 1964 года. 

В 2002 году переименован в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50» (приказ 

Комитета по образованию администрации город Новомосковск № 543-Д от 23.12. 2002г.), 

часть здания передана в муниципальную казну. 

В 2003 году детским садом была получена лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности. 

В 2007 переименован в МДОУ «Детский сад № 50» (Приказ Департамента 

образования Тульской области № 1372 от 27.12.2007г.) 

В 2011 году детский сад переименован в МБДОУ «Детский сад № 50» (Постановление 

администрации муниципального образования г. Новомосковск № 3496 от 19.12.2011г.) 

В 2014 году на основании Постановления администрации муниципального образования 

город Новомосковск от 04.02.2013 № 347,  МБДОУ «Детский сад № 50» передана часть 

здания в оперативное управление. Согласно проекту здание детского сада представляет 

собой три корпуса соединенные переходами. Общая площадь 1963м
2
          

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

mailto:mdou50.nmsk@tularegion.org
http://mdou50-nsk.ucoz.ru/
http://kobra-net.ru/
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Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребѐнка,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014,   Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 

МБДОУ, Порядком приѐма детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ и другими локальными актами. 

МБДОУ посещает 206 воспитанника  в возрасте от 1,5 до 7 лет. Количество групп - 

11. Из них: 

1 – группа разновозрастная общеразвивающей направленности – 14 детей  

2 - группы  раннего возраста общеразвивающей направленности – 36 детей  

2 группы младшего возраста общеразвивающей направленности – 38 детей 

2 группы среднего возраста общеразвивающей направленности – 39детей 

2 группы старшего возраста общеразвивающей направленности – 44 детей 

2 группы подготовительного к школе возраста общеразвивающей направленности – 35 

детей 

     Режим работы МБДОУ: 

13-часовой режим работы с учетом режима работы групп 10 – часовой с 07.30 до 17.30; 

режим работы за рамками 10 часового пребывания воспитанников для удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей) с 06.30 до 07.30 и с 17.30 до 19.30 при 5-

дневной рабочей недели, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В 2016-2017 году ДОУ, на основании приказа Комитета по образованию от 23.05.2016 

года № 142-Д «О регулировании деятельности муниципальных ресурсных центров по 

распространению положительного педагогического опыта» МБДОУ «Детский сад № 50» 

являлся ресурсным центром по теме «Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста с использованием ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО».  

Основными целями деятельности  ресурсного центра стали: 

- создание единого образовательного пространства и расширение использования ИКТ; 

- создания вариативности и разнообразия организационных форм, с учетом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- создание учебных материалов с использованием интерактивных технологий; 

- реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» в рамках 

Федеральных государственных стандартов дошкольного образования с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.   

Деятельность ресурсного центра была направлена на решение следующих задач:  

-   Использование игровых интерактивных технологий в познавательном развитии детей. 

- Расширить творческие возможности педагога, через использование информационно – 

коммуникационных технологий 

- Развитие познавательных способностей, логического мышления у дошкольников через 

ФЭМП, ознакомление с природой, социальным миром, предметным окружением, 

исследовательскую деятельность 

- Использование современных формы работы с детьми по реализации задач 

познавательного развития в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

1.1.Система управления организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Тульской области, Уставом утвержденным Постановлением администрации город 

Новомосковск № 3449 от 08.10.2014 года и внесенные в Устав изменения № 2884 от 

06.09.2016 года, локальными нормативными актами Образовательной организации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
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исполнительным органом Образовательной организации является заведующий, 

прошедший соответствующую аттестацию. Заведующий назначается по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя. 

Постоянно действующими коллегиальными органами управления в 

Образовательной организации являются: общее собрание работников, Педагогический 

совет. В целях учета мнения родителей воспитанников создан в Образовательной 

организации совет родителей, состоящий из представителей родительских комитетов 

групп Образовательной организации. 

В ДОУ действует Первичная профсоюзная организация, членами которой являются 

57 человек (1000 % коллектива). При согласовании с Профсоюзным комитетом ДОУ 

осуществляются выплаты надбавок и доплат сотрудникам ДОУ за особый персональный 

вклад в общие результаты работы, принятие локальных актов ДОУ, организация изучения 

и разъяснения трудового и отраслевого законодательства, локальных нормативных актов 

среди членов Профсоюза, проведение консультаций с администрацией в случае 

несогласия или внесения предложений по совершенствованию проекта локального 

нормативного акта, осуществление комплекса мер о начале процедуры коллективного 

трудового спора в порядке, предусмотренном ТК РФ, осуществление проверки состояния 

условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных 

коллективным договором, участие в формировании  состава комиссии по трудовым 

спорам; 

Отношения МБДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом и 

договором между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

Вывод:  МБДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

 

1.2. Организация образовательной деятельности 

 

Организация реализует уровень общего образования – дошкольное образование в 

соответствие ст. 10 гл.2 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. 

Воспитательно – образовательный процесс ведется на русском языке. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения - в возрасте от 1,5 лет и до прекращения 

образовательных отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования - 5 лет, с 1,5-х лет - до 8 лет.  Учреждение имеет лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности № 0133/02185 от 30.12.2014 года, в том 

числе имеет право ведения образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам. Реализуемые направления внеурочной деятельности: 

социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественное. 28% детей были 

охвачены дополнительным образованием на безвозмездной основе. Функционировали 

кружки: «Классическая музыка детям», «Танцевально-игровая гимнастика», «Красиво 

говорить». Образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Обучение и развитие детей осуществляется в процессе: - организованной образовательной 

деятельности, - совместной деятельности взрослого и воспитанников осуществляемой в 

ходе режимных моментов, - самостоятельной деятельности воспитанников, -

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. В работе с детьми педагоги используют 

инновационные образовательные технологии: здоровьесберегающие, развивающего 
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обучения, проблемного обучения, проектирования, информационно- коммуникативные. 

Данные педагогические технологии стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что, как следствие, ведѐт за собой сохранность 

физического и психического здоровья.  Обязательным условием реализации всех 

программ и использования технологий является личностно-ориентированный характер 

взаимодействия педагогов с детьми. 

В ДОУ имеется годовой план,  который корректируется ежемесячно в соответствие с 

планом работы Комитета по образованию администрации и выполняется в полной мере.  

 Расписание непрерывно образовательной деятельности с детьми в соответствие с 

требованиями СанПин - 13. 

Для воспитанников, имеющих особые образовательные потребности (1 ребенк с ОВЗ 

и 2 ребенка инвалида) предусмотрен индивидуальный подход на основе составления 

индивидуального образовательного маршрута. 

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, программное 

содержание усложняются, детям предоставляется условия для развития 

самостоятельности, активности и инициативности. Все виды детской деятельности 

направлены на формирование положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников.  

Усилиями воспитателей и специалистов непрерывно создаются максимально 

благоприятные условия для развития способностей с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей воспитанников. Педагогами проводились мероприятия по 

НОД, тематические беседы, досуги, музыкальные и фольклорные праздники, 

реализовывались проекты «С чего начинается Родина», «Покров Батюшка», «Рождество», 

«Колядки», «Масленица», «Пасха», «Праздник русской березки». В настоящее время 

реализуется проект «Экологическая тропа в ДОУ» , «Красная книга Тульской области» в 

рамках года экологии. Проводились литературные вечера –«Зимняя сказка», «Наследие 

А.С. Пушкина», «Творчество К.И. Чуковского». В течение года проводилась работа по 

познавательному развитию воспитанников с использованием ИКТ в рамках 

муниципального ресурсного центра. 

Итог - уровень развития детей, их знания, умения, навыки  в соответствии с 

критериями педагогического мониторинга освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Верещагиной –  на 80% воспитанниками освоена 

предложенная программа. На 79% освоена образовательная область «Речевое развитие» 

Перспектива – улучшить качество работы по освоению детьми данной 

образовательной области. Увеличить количество мероприятий с воспитанниками по 

формированию правильной устной речи на основе освоения ими литературным языком 

своего народа. Продолжать работу с педагогами, родителями по трансляции правильной 

устной речи. 

1.2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования;  

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период;  

- особенности регламентации приоритетного направления 
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Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми.   

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную 

и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. В 2016-2017 году родители стали активными участниками жизни города, 

принимая участие в различных конкурсах, фестивалях, выставках, мастер-классах: 

Международный день театра, День рождения К.И. Чуковского, Международный день 

птиц, Выставка детской книги, День космонавтики, Пасхальные игры, День добра и 

культуры, День Земли и уже ставшими традиционными в  VI детском фестивале 

Православной культуры «Свет рождественской звезды»; в VII детском фестивале 

Православной культуры «Пасха глазами детей». 

Активизирована работа педагогов с детьми из семей социального риска. 

Консультация педагога – психолога «Организация индивидуальной работы с семьей, 

находящейся в социально-опасном положении»,  Психологическая гостиная 

«Неразлучные друзья»,  

Основные формы взаимодействия с семьѐй: 

Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, семинары, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, 

буклетов, сайт ДОО, папки-передвижки. 

Психолого-педагогическое образование родителей, проходило в форме  деловые игры, 

круглые столы, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, 

педагогические беседы, тематические консультации. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок,  

концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных деятельностью ДОУ 

составила 98%   

    В МБДОУ реализуются Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 50» разработанная на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Парциальные программы: 

- «Юный эколог»: Программа экологического воспитания дошкольников       С.Н. 

Николаевой;        

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

Рабочие программы: 

- «Мудрость общения», разработанная воспитателем высшей квалификационной 

категории – утверждена на педагогическом совете  от 30.08.12г. 

- «Классическая музыка детям», разработанная музыкальным руководителем первой 

квалификационной категории – утверждена на педагогическом совете от 29.08.2013г. 

- «Родничок», разработанная воспитателем первой квалификационной категории – 

утверждена на педагогическом совете  от 31.08.15г. 



8 
 

Используются информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Программа основана на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Осуществляется преемственность 

образовательных программ, входящих в структуру образовательной программы ДОО 

(ранний возраст-дошкольный-предшкольный) Дошкольное учреждение осуществляет 

сотрудничество со средней общеобразовательной школой № 5. Права и обязанности 

регулируются договором. Совместно с педагогами школы Было проведено собрание для 

родителей детей  будущих первоклассников. «Психологическая готовность ребенка к 

школе».   

1.2.2. Качество подготовки обучающихся 

 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась 

оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности образовательного 

процесса в МБДОУ.  
уровень социально-коммуникативного развития детей- 82% 

уровень познавательного развития детей- 82% 

уровень речевого развития детей - 79% 

уровень художественно-эстетического развития детей -  81% 

        уровень физического развития   детей - 85% 

   В рамках дополнительного образования для воспитанников в 2016– 2017 учебном 

году были организованы кружки по следующим направлениям:  

социально-педагогическое: 

«Кубик-Рубика» - формирование у детей дошкольного возраста логического 

мышления при формировании элементарных математических способностей. Кружок 

работал на платной основе в соответствии с постановлением главы администрации город 

Новомосковск. 

художественно-эстетическое: 

«Классическая музыка детям» - формирование музыкально-эстетического сознания, 

организация и проведение в детском саду встреч детей с профессиональными 

исполнителями классической музыки, инструменталистами, вокалистами. Концерты 

«живой музыки» в детском саду производят на дошкольников яркое впечатление, 

активизируют их интерес к музыкальному искусству, стимулируют творческую 

деятельность.  

 С 2017 года на базе детского сада организован кружок спортивно-хореографической 

направленности «Школа танцев» для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Реализация программ дополнительного образования осуществляется в соответствии 

с режимом дня, учитывающим интересы каждой возрастной группы, а так же 

индивидуальные особенности ребенка. 
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Охрана и укрепление здоровья детей. 

Одной из основных задач дошкольного учреждения является задача сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и приобщения их к здоровому образу жизни. В 

рамках работы по охране и укреплению здоровья детей проводятся: 

физкультурные занятия (3 раза в неделю – один раз на улице); 

ежедневная утренняя гимнастика во всех возрастных группах; 

сквозное проветривание согласно графику проветривания; 

ежедневные (дневная и вечерняя) прогулки во всех возрастных группах; 

подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность на воздухе; «Малая 

лыжня», «Дошколята – спортивные ребята».  

Для формирования потребности к здоровому образу жизни в воспитательно- 

образовательный процесс внедряются следующие виды здоровьесберегающих 

технологий: 

Физкультурно-оздоровительные:  

динамические паузы во время НОД; подвижные и спортивные игры в помещении и на 

улице;  

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; гимнастика для глаз;  

 воздушные ванны; сон с доступом свежего воздуха;  

ходьба по ортопедическим коврикам;  

корригирующая гимнастика после сна; хождения босиком). 

Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов:  

инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей;  

проведение консультаций, семинаров 

Валеологического просвещения родителей:  

оформление родительских уголков в группах;  

консультации;  

проведение спортивных досуговых мероприятий с привлечением родителей 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды.    

   Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

реализуется в полном объеме. 

 

1.3. Качество кадрового обеспечения 

 

В 2016-2017 учебном году работает 17 педагогов из них 4 специалиста: 

музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической культуре – 2, педагог-психолог 

– 1, учитель -  логопед – 1.  

8 педагогов имеют высшее образование; 7 педагогов имеют среднее специальное 

образование 2 педагога высшую квалификационную категорию и 5 педагогов первую 

квалификационную категорию. Работа с кадрами была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов. В течение года педагоги представляли результативность своей 

работы на муниципальном уровне в рамках ресурсного центра: Познавательный 

экологический квест  «Спасем Лес», целью которого было активизация непрерывно 

образовательной деятельности воспитанников, посредством использования технологии 
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квест, переориентация воспитанников из позиции потребителя информации в активного 

участника образовательного процесса. Задачи:  

– обеспечение интеграции содержания разных образовательных областей 

– развитие социально-коммуникативных качеств путем коллективного решения 

общих задач; 

– действовать в команде, а не поодиночке; 

– побуждение к познавательно-исследовательской деятельности путем решения 

проблемных ситуаций; 

– внимательность и смелость; 

– создание положительного эмоционального настроя; 

Педагог стал участником муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 

2017». 

В течение года педагоги прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по следующим темам: 

«Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»; «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; «Подготовка педагогов дошкольной образовательной организации к работе 

в современном информационно-образовательном пространстве»; «Использование 

интерактивного оборудования в дошкольной образовательной организации»;  

Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами  полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

1.4. Материально-техническая база 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 11 групповых  комнат имеют спальные  комнаты.  

Предметно-пространственная  среда вариативна, доступна, безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство в групповых ячейках разделено на игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую зоны. Имеется в наличие расходный 

игровой, спортивный инвентарь. Присутствует интерактивное, мультимедийное 

оборудование, имеется интерактивный стол. Вышеперечисленное техническое 

оборудование активно используется педагогами в образовательной деятельности. Для 

реализации дополнительного образования и  развития детей в детском саду 

функционируют специально оборудованные помещения с учетом одного из принципов  

конструирования предметно-пространственной среды - трансфортируемости.  В 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей тренажерный зал становится зоной изучения правил дорожного 

движения; кабинет педагога- психолога в сенсорную комнату; социально-педагогический 

кабинет может служить студией для занятий робототехникой. 

В 2016-2017 учебном году продолжили работу по оснащению групповых площадок 

детским уличным оборудованием, приобрели детские костюмы, обновили игрушки, 

увеличили наборы для занятий робототехникой, закупили ноутбуки.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 
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В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  

Медицинский блок  включает в себя медицинский, изолятор, оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой ведется 

учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации родителям по укреплению 

здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях 

детского сада. 

 

1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. В 2016-2017 году было проведено: Тематический 

контроль по ведению документации ДОУ; Тематический контроль по организации 

режима дня в ДОУ; Тематический контроль по организации предметно-пространственной 

среды.  Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, 

карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учѐтом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга руководитель ДОУ издаѐт приказ, в котором указываются: управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, 

сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов. 

 

На основании предложения Администрации города Новомосковск Тульской области 

по состоянию на 2016 год МБДОУ «Детский сад № 50» включен в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России – 2016». 
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II.  Результаты анализа показателей деятельности 

 

 

2.1. Показатели деятельности МБДОУ 
  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе 

206 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 206 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 156 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) - 

1.4.2 В режиме продлѐнного дня (12ч) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

3 человека 

1,5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 человека 

1,5 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7,2 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек 

47% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек 

47% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек 

41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек 

41% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

7 человек 

41% 

1.8.1 Высшая 2человек 

12 % 

1.8.2. Первая 5 человек, 
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29,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека 

24 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека 

12 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7человек 

41 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек 

41 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

20 человек 

100% 

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 

17 человек 

100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

17/206 

человек 

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 расчѐте на одного воспитанника 

6,17 м
2
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0,96 м
2
 

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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