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В процессе самообследования деятельности ДОУ проводилась оценка: 
· системы управления организации;
· содержания и качества воспитания, обучения и развития воспитанников;
· организации образовательного процесса;
· качества кадрового, учебно-методического обеспечения;
· материально-технической базы.
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности.

Учредитель образовательного учреждения  -  Муниципальное образование город 
Новомосковск 
          Местонахождение Учредителя: 301650, Тульская область, г. Новомосковск,  улица 
Комсомольская, д. 32/32 
Адрес  электронной почты 
• nmadm@nmosk.ru
Адрес официального сайта администрации МО город Новомосковск 
• www.nmosk.ru
    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 38» (ДОУ) расположен по адресу:  
301657  Тульская область г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд 13/14 
  Учреждение открыто в 1987 г. и размещается в типовом 2-х этажном здании. 
Контактный телефон: 4-25-24; 4-54-90. 
Сайт дошкольного учреждения http://mdou38-nsk.ucoz.ru/,  
Электронная почта: mdou38.nmsk@tularegion.org 
Режим работы детского сада:  
пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
График работы учреждения: 6.30 – 19.30. По запросам родителей (законных 
представителей), нуждающихся в пребывании детей в ДОУ более 10 часов, может быть 
организована одна группа кратковременного пребывания  для воспитанников (по присмотру 
и уходу за детьми). Группа кратковременного пребывания формируется из общего 
контингента воспитанников Учреждения и работает по гибкому графику. Для зачисления в 
ГКП родители (законные представители) воспитанников должны подать заявление 
заведующему Учреждением. 
Порядок комплектования  ДОУ определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Комплектование детьми осуществляется на 
основании электронной очереди и заявления родителей. 
      При приеме ребенка ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 
образовательной программой, реализуемой ДОУ, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 
     Прием детей осуществляется на основании Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных учреждений города и на основании медицинского 
заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 
(законных представителей). 
С родителями каждого воспитанника (или лицами, их заменяющими) заключается договор, 
обязательный для исполнения обеими сторонами. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются в детский сад на  
основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и  
заявления родителей (законных представителей). 
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2. Право владения. Использование материально-технической базы. 
 
2.1.Здание: 
          Наличие документов на право пользования  зданием:  
 форма - оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права 
№285480, дата выдачи 10 февраля 2012. 
Общая площадь: 1624,70 кв.м 
Образовательное учреждение расположено в 2 - этажном  блочном  здании. Техническое 
состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений групп удовлетворительное. 
2.2. Территория образовательного учреждения.  
Наличие документов на право пользования земельным участком:  
свидетельство о государственной регистрации права от 10.02.2012г. серия 71-АВ № 200059, 
выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тульской области  10.02.2012 года. 
          Территория благоустроена,  имеется  периметровое ограждение и наружное освещение 
территории образовательного учреждения. Территория детского сада озеленена 
насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 
деревьев, в летний период – клумбы, цветники, огород, уголок леса, оборудованы спортивная 
площадка и автогородок, зоны отдыха. 
2.3. Материально-техническая база. 
        В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-
развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 
требованиям.  
Обеспеченность специально оборудованными помещениями для организации 
образовательного процесса 
 
• Музыкальный зал 
• Физкультурный зал 
•  Зал ЛФК 
• Методический кабинет 
• Массажный кабинет 
• Процедурный кабинет 
• Медицинский кабинет и изолятор 
• Комната краеведения 
• Русская изба 
• Логопедический кабинет 
• Площадка по правилам дорожного движения. 
• Спортивная  площадка 
 
Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. В 
каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем 
программам и технологиям, по которым работают педагоги.  
 Групповые комнаты с отдельными спальнями (13групп)  включающие игровую, 
познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. 
При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные 
особенности детей каждой группы. Во всех группах имеются центры детской деятельности в 
соответствии с требованиями ФГТ и ФГОС ДО: центр художественной литературы, центр 
двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр 



естествознания, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых 
игр,  центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  
  Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 
и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 
ДОУ   уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая среда открывает 
нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 
использование отдельных ее элементов. 
За 2013-2014год произошло обновление учебно-методической и материально-технической 
базы. 
В 1 квартале 2014 года за счет субвенций приобрели компьютерное, игровое оборудование, 
интерактивную доску на сумму 407500,00 рублей. 
 В детском саду имеется необходимое спортивное и игровое оборудование, музыкальные 
инструменты, театральные куклы, костюмы к праздникам, методическая и художественная 
литература, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения. 
На сегодняшний день в МБДОУ: 
• - мультимедийный проектор – 3 шт.; 
• - экран– 1 шт.; 
• - компьютер – 3 шт.; 
• - сканер- 1 шт 
• - телевизор – 4 шт.; 
• - музыкальный центр – 2 шт.; 
• - пианино – 1 шт. 
• - DVDпроигрыватель.; 
• -принтер – 1шт; 
• -сканер-1шт; 
• - интерактивная доска -2шт; 
• - синтезатор – 1шт 
 
3. Структура ОУ и система управления 
 
3.1. Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством подготовки 
ОУ. 
Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда дошкольного 
учреждения, используются различные (оптимальные для каждой категории сотрудников) 
формы поощрений. 
Эффективно решаются задачи: 
- создана оптимальная структура управления и распределения функций в дошкольном 
учреждении для формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно-
воспитательным процессом; 
- организовано материальное стимулирование педагогов; 
- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 
- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в 
коллективе, созданию конкурентоспособного коллектива педагогов;  
- обеспечению материально-технической базы. 

Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия решений. 

Процесс управления слагается из следующих функциональных звеньев: 
- Информационно-аналитического; 



- Мотивационно-целевого; 
-  Планово-прогностического; 
-  Регулятивно-диагностического; 
-  Контрольно-диагностического; 
-  Организационно-исполнительского; 

Они рассматриваются как относительно самостоятельные виды деятельности. Между тем, 
функциональные звенья управления связаны и последовательны, поэтапно сменяют друг 
друга, образуя единый управленческий цикл. 
Управляющая система состоит из двух структур: 
  I структура – общественное управление: 
• педагогический совет; 
• общее собрание работников;  
• педагогический совет; 
     Деятельность всех структур регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими 
Положениями. 
II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 
           I уровень – заведующая ДОУ. 
Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 
             -         материальные, организационные; 
             -         правовые; 
             -         социально – психологические условия для реализации функции управления 
образовательным процессом в МБДОУ. 
Объект управления заведующей – весь коллектив. 
            II уровень – зам. заведующего,  зам. зав. по АХР, медсестра. 
Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 
функциональным обязанностям. 
            III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 
обслуживающим персоналом. 
Объект управления – дети и родители. 
 
4. Контингент ОУ 
 
   В Учреждении функционирует  13 групп для детей с 1 до 7 лет.  
   Одиннадцать групп общеразвивающей направленности в режиме сокращенного дня (10 
часов пребывания). 
   Две группы компенсирующей направленности в режиме сокращенного дня (10 часов 
пребывания) 
   - одна разновозрастная группа от 3до5 лет для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; 
   - одна разновозрастная группа от 5 до7лет для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; 
    Списочный состав 235 человек. Наполняемость групп регламентируется действующим  
СанПиН 2.4.1.3049-13. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади 
групповой (игровой) – для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 
ребенка, в дошкольных группах  не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, в 
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп 
от санитарных норм и условий образовательного процесса. 
 
5.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 



  В дошкольном учреждении сложился стабильный творческий педагогический коллектив. 
Коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей, состоит из 59 сотрудников, из  
них -  22  педагога.  
 
Качественный анализ педагогических кадров  
Количество педагогических работников 22 / 100% 
Образование: 
Высшее 6 / 27% 
Среднее специальное 16/ 72% 
Всего педагогических работников имеющих квалификацию: 
Высшая категория 4 / 18% 
Первая категория 3 / 14%  
Вторая категория 4 / 18% 
Без категории 11 / 50% 
 
 
Состав  педагогических кадров по стажу работы 
 

Педагогический стаж Количество сотрудников 
до 5 лет 5 
от 5 – до 10 лет 4 
от 10 до 20 лет 1 
от 20 до 30 лет 2 
от 30 и выше 10 

                                                                                                                    
            Имеют награды 

• Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Р.Ф.» – 2 чел. 
• Почетная грамота Министерства образования РФ – 2 чел 
• Почетная грамота Департамента образования Тульской области -  5 чел. 

В 2013-2014 учебном году формами повышения педагогического мастерства были: 
- организация курсов повышения квалификации; 
- участие в работе городских методических объединений; 
- семинары-практикумы; 
- мастер-класс; 
- организация педагогических мастерских (открытые занятия, недели педагогического 
мастерства); 
- педагогический совет, методические объединения и творческая группа. 
Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов является 
аттестация педагогов. В 2013-2014 учебном году (в I полугодии) было аттестован 2 педагога: 
на первую квалификационную категорию 1 педагог и 1 педагог на высшую, что составляет 
9,1% от общего числа работающих в Учреждении педагогов.  
 
            * Курсы повышения квалификации прошли 2 чел (Вещикова Л.Д., 150 часов, Гордеева 
Е.С. 72 часа) 
            * Модульные курсы Московского педагогического университета 2 чел. (Юдина Т.В., 
24 часа, Карпова О.В. 30 часов, Рощупкина Т.А. 108 часов ) 



            * Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»- 12 
чел. 
 
* Весь учебный год 20 педагогов Учреждения продолжают быть участниками 
Общероссийского проекта «Школа цифрового века», который разработан в соответствии с 
Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы и направлен на 
развитие инновационного потенциала образовательных учреждений: вовлечение 
педагогических работников в цифровое образовательное пространство, повышение 
эффективности использования современных образовательных технологий (в том числе, 
информационно-коммуникационных технологий) в профессиональной деятельности.  
Данный проект дает возможность педагогу пройти модульные и дистанционные курсы 
(имеются сертификаты). 
Следует отметить, что в  2013-2014 учебном году 78% педагогов  (воспитатели и 
специалисты) нашего детского сада участвовали в различных мероприятиях, в т.ч. 
внутрисадовских, муниципальных, региональных, всероссийских, что на 50% больше чем в 
2011-2012 учебном году (конкурсов). В 2012-2013 данный критерий составлял 28% от общего 
количества педагогов. 
На базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» в 2013-2014 году проводилась 
работа  Ресурсного центра по теме «Информатизация системы образования. Использование 
информационно -коммуникативных технологий в деятельности музыкального руководителя» 
Цель: Способствовать развитию информационных и коммуникативных компетенций 
педагогов. 
Создание сетевого сообщества музыкальных руководителей ДОУ для повышения 
профессиональной  компетенции. 
Работа ресурсного центра способствовала: 
- повышению профессионально-личностной культуры и информационно –коммуникационной 
грамотности музыкальных руководителей.  
-  организации сетевого взаимодействия, которое позволяет организовать обмен опытом 
работы и развитие профессиональной компетентности музыкальных руководителей; 
- трансляции лучшего опыта педагогов ДОУ по использованию информационных технологий 
в образовательном процессе   
 
6. Содержание образовательной деятельности. 
 
6.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 
Цели, задачи и концепция функционирования учреждения. 
Цель работы дошкольного учреждения – удовлетворение потребностей каждой из сторон 
воспитательно-образовательного процесса, а именно обеспечить 
Воспитанникам: 
- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка в каждой 
возрастной группе; 
- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах 
деятельности; 
- успешный переход на следующую образовательную ступень – начальную школу. 
Педагогам: 
- достойные условия для педагогической деятельности; 
- возможность повышения уровня своих теоретических и научно-практических знаний и 
умений; 
- возможность всесторонней профессиональной самореализации; 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305


- возможность проявления творчества в работе. 
Родителям: 
- возможность выбора программы, технологии работы с ребенком; 
- возможность выбора формы посещения ребенком детского сада; 
- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры; 
- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их детей. 
Образовательная программа. 
        6.2.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, разработана в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а 
также примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
которая определяет содержание обязательной части. Нормативный срок освоения программы 
- 6 лет.  
Программа построена с учетом принципа развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости. 
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 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 
Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра. 
6.3. Учебный план. 
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 
методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС. 
          При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  
Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно утвержденному 
расписанию. Деятельность с детьми осуществляется по подгруппам. Учебная нагрузка не 
превышает допустимой и соответствует основной общеобразовательной программе и 
СанПиН. Во всех группах существуют традиции, которые распределены по определенным 
дням недели. В рамках традиций проходят: «Утро радостных встреч», «Школа юного 
пешехода», «Сладкий вечер», «Школа безопасности», «День развлечений» 
Специфика содержания образования, воспитания и развития воспитанников определяется 
введением в дошкольное образование регионального компонента, рабочих и парциальных 
программ: 
 
№  Используемые  программы 
1. 
 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский  сад  
комбинированного вида №38» . Программа   обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, а так же 
достижение воспитанниками готовности к школе. 
 

2. 
 

Программа 
«Юный эколог» Николаевой С.Н. направлена на 
формирование нравственных принципов,  моральных и этических норм 
человека будущего, способного жить в гармонии с обществом и окружающей  



средой. 
  

 
3. 
 

Программа 
«Основы  безопасности  детей   дошкольного  возраста»         Авдеевой Н.Н.,  
Князевой   О.Л.. Стеркиной  Р.Б. 
 – цель которой 
сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 
другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 
 

4. «Программы коррекционно-развивающей работы в   логопедической группе 
детского сада для детей с ОНР (для детей от 4 до 7 лет)» под ред. Н.В. Нищевой. 
 

5. Рабочие   программы: 
5.1.   «Родной край люби и знай». 

 
 

5.2.  «Мой край родной удивителен и неповторим…» (для детей 4-5 лет), автор 
Демидова Т.А. 
 

5.3.  «ТРИЗ – РТВ в изодеятельности», автор Литвинова Г.Б. 
5.4. - Рабочая программа профилактической работы по предупреждению нарушений 

осанки и плоскостопия детей дошкольного возраста (для детей 3-7 лет), автор 
Рощупкина Т.А. 
 

5.5. «Обучение с увлечением» (использование метода наглядного моделирования в 
развитии фонематических представлений дошкольников с речевыми 
нарушениями 5-7 лет), автор Дубяга И.А. 

6.   Дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 
и естественнонаучной направленностей  
 

6.1. «Школа мяча» для детей от 5-до 7 лет 
 

6.2. Программа по естественнонаучному направлению для детей от 5 до 7 лет       
 
 
6.3.Наше Учреждение является пилотной площадкой по внедрению ФГОС ДО 
 Введение федеральных государственных требований к структуре и условиям  
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  
типового положения о дошкольном образовательном учреждении явилось важным  
условием для обновления образовательного процесса. 
 
Работа по введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования была начата с изучения педагогического, методического, 
кадрового и материально-технического потенциала образовательного учреждения. 
Возможность введения ФГОС ДО на базе Учреждения была рассмотрена на педагогическом 
совете. Проведён анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 
оснащения, используемого для обеспечения системно-деятельностного подхода к 



организации образовательного процесса. Для обеспечения введения федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» проведены ряд мероприятий по 
следующим направлениям:   
• создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО; 
•   создание организационного обеспечения введения ФГОС; 
• создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 
• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 
• создание информационного обеспечения введения ФГОС; 
• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 
Доля помещений оснащенных необходимым оборудованием в соответствии с ФГТ 
составляет 60%. 
 
6.4.Мониторинг образовательного процесса  
Средний балл по каждой образовательной области 
 
 

 
 
 
 
Средний показатель уровня овладения навыками и умениями по образовательным 
областям  
Направление Средний балл в 2012 – 2013 

уч. г. 
Средний балл в 2013-
2014уч.г 

Физическое  3,1 3,5 
Социально-личностное 3,9 3,7 
Познавательно-речевое 3,7 3,6 
Художественно-эстетическое 3,7 3,5 
Средний балл 3,6 3,6 
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Вывод: Итоги мониторинга детского развития дают возможность сделать вывод, о том, что 
отмечается положительная динамика овладения навыками и умениями по образовательным 
областям. 
6.5.Организация   специализированной (коррекционной)   помощи  детям    с  
ограниченными   возможностями  здоровья   планируется   и   проводится     воспитателями, 
учителем логопедом,  музыкальным    руководителем, инструктором по физической культуре, 
плаванию, массажистом.         
 Вся   работа   проводится   на   основе   индивидуального, личностно – ориентированного 
подхода  к  каждому  ребёнку.    Занятия   проходят с учётом предшествующей  деятельности   
детей.  В своей работе  воспитатели групп с нарушением опорно-двигательного аппарата  
МБДОУ  используют рабочую программу профилактической работы по предупреждению 
нарушений осанки и плоскостопия детей дошкольного возраста (для детей 3-7 лет),    В  
программе  даётся  планирование  на  год,  методические  рекомендации,  конспекты  занятий,  
предлагается  принципиально  новая  система  физического  воспитания  и  оздоровления  
детей.   Программа  предполагает  максимально  возможное  развитие  детей  с  
ограниченными  возможностями  здоровья,  их  поведенческую  адаптацию  в  окружающем  
мире,  коррекцию  нарушений,  а    также   помощь   воспитателям   и  родителям   в  работе  с  
детьми  с  недостатком  развития. 
Положительная динамика к концу 2013-2014 учебного года: 
Всего: 16 воспитанников в группах с нарушение опорно-двигательного аппарата:  
            - выздоровление - 2 - 12,5% 
            - улучшение -12 - 75%  
            - без изменения- 2 - 12,5% 
Причину положительной динамики видим в следующем: 
- с каждым ребенком было проведено по 3 курса массажа по 10 процедур, 
- упражнения комплекса ЛФК воспитатели использовали в занятиях и утренней гимнастике, 
- грамотное составление комплексов физической культуры инструктором, и качественное 
проведение лечебной физкультуры воспитателями. 
 
         7.  Совместная работа с учреждениями  дополнительного образования 
 В течение года осуществлялось традиционное взаимодействие с ДДТЮ, музыкальной 
школой, филиалом детской библиотеки № 7, муниципальным театром, театром «Ан-тошка». 
Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществляется с МУЗ Детская 
поликлиника.  Спортивно-оздоровительная работа проходит вместе с оздоровительным 
комплексом ООО «Олимп-2». 
По договору с МБОУ «СОШ №2» в течение года шла плановая работа по социализации детей 
подготовительной к школе группы. 
Традиционными стали совместные педагогические советы, городские педагогические 
конференции, родительские собрания с учителями МБОУ «СОШ № 2», посещение занятий 
воспитателями и учителями, экскурсии. Профессиональное мастерство педагогов позволяет 
эффективно и рационально организовывать образовательный процесс. 
   Результатом этого процесса является качественная подготовка детей к школе. 
Анализ результатов школьного обучения наших выпускников показал, что большинство из 
них (90%) справляются с программой общеобразовательной школы на «хорошо» и 
«отлично». По результатам обследования мотивационной готовности детей в мае 2014 года 
видно, что на данном этапе дети практически все готовы к школьному обучению, понимают 
значимость обучения, для чего это необходимо: 
 - высокий – 28 человек– 67%; 
 - средний –14 человек –33 %; 
- низкий   - нет.   



 
8.Результаты участия в различных городских, муниципальных, региональных и 
всероссийских мероприятиях 
в 2013-2014 учебном году 
Мероприятие Время проведения Результат 
1 2 3 
Муниципальный  уровень 
Участие  в фестивале, 
посвященный Дню 
космонавтики 

04.10.2013г., 
10.04.2014г., ДДТЮ 

Участники фестиваля, 
Диплом за активное участие в 
городском аэрокосмическом 
фестивале дошкольников, 
посвященном Дню космонавтики 
Подготовительные группы №1 и № 
2  

Участие во Третьем Детском 
Рождественском фестивале 
Православной культуры «Свет 
Рождественской звезды» 

Январь, 2014г. Диплом за успешное участие 
Подготовительная группа № 1, 2  
Воспитатель Литвинова Г.Б., 
Демидлва Т.А.( Рассказова Анна) 

Конкурс «Мы чтить тебя 
привыкли с юных лет…», 
посвященный Пушкинскому 
дню России 

Февраль, 2014г. II место   в номинации: 
- «Видео-инсценировка», 
Воспитанники и сотрудники ДОУ: 
Шулепова И.Н., Демидова Т.А., 
Голева Н.П., Юдиной Т.В. 
 

Участие в 15 открытом 
фестивале шоу-программе 
«Аэроданс-2014» 
Новомосковск – за здоровый 
образ жизни 

27.04.2014г. II место  в 
номинации «Звезды танцпола», 
 категория «Беби» 
Грамота директора ДООЦ 
Воспитатель Литвинова Г.Б. 

Участие в «Автопробеге»  май 2014г.,  
МБОУ «СОШ № 2» 

II место 
Подготовительная группа№2 
воспитатель Шулепова И.Н. 

Участие в Пятом Детском 
Пасхальном фестивале 
Православной культуры (в 
выставке и в концертной 
программе) «Пасха глазами 
детей» 

Апрель 2014г. Диплом участника фестиваля 
Подготовительная группа № 1, 2, 
ансамблю «Бусинки» 
Музыкальные руководители: Голева 
Н.П., Юдина Т.В. 
Воспитатели: Сорокина М.А., 
Литвинова Г.Б., Шулепова И.Н. 

                                                                                                Региональный уровень 
 
Участие в областном конкурсе 
«Иллюстрирую любимую 
сказку» 

Январь -февраль, 
2014г. 

Сертификат за подготовку призёра – 
воспитателю Сорокиной М.А.,  
диплом ребёнку – Гасановой Алине. 

Участие в региональном этапе 
Второго Международного 
творческого конкурса «Сказки 
Красивого Сердца» 

Декабрь, 2013г. Свидетельство участника  
ГОУ ДОД ТО «ОЦРТДиЮ» 
Учитель-логопед – Дубяга И.А. 

Участие в областном конкурсе Декабрь, 2013г. Свидетельство участника 



по православному 
краеведению «По святым 
местам земли тульской» 

Третьяковой А., Мельниковой 
А.,Чеборян Г., воспитателю 
Сорокиной М.А. 

 
Всероссийский уровень 
 Пятый Всероссийский 
конкурс социальных детских 
рисунков «Семейные 
традиции» 

Ноябрь, 2013 г. Сертификат за успешное участие – 
Тарасов Руслан, воспитателю – 
Рощупкиной Т.А. 
 

Участие во Всероссийском 
детском конкурсе «Мечтай! 
Исследуй! Размышляй!» - 
2013/14 

Апрель – май, 2014г.  Сертификат выдан воспитателям: 
Сусловой С.В., Литвиновой Г.Б., 
детям: Куликовой Д., Ретюнской А., 
Корявцевой М., Селевёрстову А., 
Тарасовой П., Поповой Т., 
Приходцеву А., Никулиной В., 
Тихонович В., Чикиной Е. 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, 
Мир!» 

Март, 2014г. Свидетельство участника 
коллектива МБДОУ «Детский сад 
№38» 

Межшкольная Гуманитарная 
Интеллектуальная Ассоциация 
(МГИА) КЛИиО 
Общероссийский конкурс «В 
гостях у сказки» 

Декабрь, 2013г. Диплом II степени Ретюнская Настя. 

Открытый Общероссийский 
интетрнет конкурс 
«Иллюстрирую любимую 
сказку». 

Январь, 20014г. Диплом II степени Ретюнская Настя. 

Общероссийский конкурс 
«Радостный мир» - 
коррекционно – развивающие 
занятия. 

Май 2014г. Диплом III степени учителю –
логопеду Дубяга И.А. 

Всероссийский конкурс сайта 
науки и творчества «8 Марта»  

Апрель, 2014г. Диплом I место музыкальный 
руководитель Голева Н.П. 

Третий Всероссийский 
педагогический фотоконкурс 
«Детский мир» 

Декабрь, 2014г. Сертификат –воспитателю 
Рощупкиной Т.А. 

Всероссийский конкурс 
«Новогоднее творчество» 

Март, 2014г.  Диплом в номинации «Новогодняя 
поделка» -воспитатель Рощупкина 
Т.А. 

Первый Всероссийский 
конкурс творческих работ 
«Младшие друзья» 

Ноябрь, 2014г. Диплом воспитаннику – Думчеву 
Дане., благодарственное письмо 
воспитателю – Сорокиной М.А. 

Общероссийский конкурс 
«Земля – наш общий дом. 
Экологическое воспитание 
дошкольников» 

Апрель, 2014г. Диплом II степени воспитателю – 
Сорокиной М.А. 



Общероссийский проект 
«Школа цифрового века» за 
применение в работе ИКТ. 

2013-2014 уч.г. Диплом учителю – логопеду Дубяга 
И.А. 

   
Международный уровень 
Второй Международный 
конкурс методических 
разработок занятий и 
мероприятий для педагогов 
«Инновации в ДОУ» 

Ноябрь, 2013г. Диплом воспитателю Сорокиной 
М.А., диплом I степени – 
воспитателю Литвиновой 
Г.Б.,диплом III степени учителю-
логопеду Дубяга И.А., диплом II 
степени Юдиной Т.В. 

 
9.Анализ выполнения питания 
В МБДОУ  4-х разовое питание в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  с 
рекомендациями 10-дневного меню.  Снабжение детского сада продуктами питания 
осуществляется поставщиками, выигравшими муниципальный контракт. В течение года в 
нашем детском саду в меню включается дополнительный завтрак в 10 часов в виде свежих 
фруктов и соков. Нормы питания по основным продуктам питания выполнены на 98%. 
Калорийность фактическая 1791,7, что составляет -99,5%. Питание в МБДОУ полноценное 
разнообразное по составу продуктов и полностью удовлетворяет физиологические 
потребности растущего организма в основных пищевых веществах и энергии.  Контроль за 
организацией питания осуществляет заведующий и медицинский персонал. На каждое блюдо 
заведена технологическая карта. Ежедневно в меню включены: молоко, мясо, картофель, 
овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные 
продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и др.) 2-3 раза в неделю. При отсутствии каких-либо 
продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания проводится их 
замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей заменой продуктов 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Круглогодично проводится С-витаминизация третьего блюда: 
витамины вводятся после охлаждения непосредственно перед употреблением.  
     Результаты анкетирования: 96% родителей воспитанников по вопросам организации 
питания за 2013 – 2014учебный год показывают: 
 - 82% родителей устраивает разнообразие приготовляемых блюд; 
 - 76% родителей всегда обращают внимание на предлагаемое детям меню; 
 - 81% родителей считают, что в меню достаточно овощей и фруктов; 
 - 85% родителей считают, что оригинальные названия блюд способствуют лучшему 
аппетиту детей. 
 На протяжении нескольких лет коллектив нашего МБДОУ решает проблемы сохранения 
здоровья детей, физическое развитие является у нас одним из  приоритетных направлений.  
      В нашем дошкольном учреждении созданы условия, отвечающие медицинским и 
образовательным требованиям по сохранению и укреплению здоровья детей, а также 
повышению их работоспособности. Медицинский блок включает кабинет для приёма детей, 
изолятор. Медицинское обслуживание детей осуществляют: медицинская сестра и врач 
педиатр из детской городской поликлиники. Углублённое обследование детей проводят 
своевременно и в полном объёме. Учитывая индивидуальные особенности состояния 
здоровья ребёнка, перенесённые инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети  
распределяются по группам здоровья и намечаются пути их оздоровления. 
       С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие 
мероприятия. При этом соблюдаются все правила закаливания: индивидуальность, 
систематичность, постепенность. Анализ данных 2013-2014 учебный год позволяет сделать 
следующие выводы: 



-  показатель количества дней, пропущенных одним ребенком в год, по сравнению со 
средним уровнем муниципального образования составил 36%. Число дней пропущенных 1 
ребенком составляет – 28, а по муниципальному образованию – 20,5. 
- при исследовании показателей выявлено, что в зимне-весенний период дети реже болеют и  
соответственно имели меньшую длительность текущих заболеваний; 
 - проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных (так называемая 
«родительская» заболеваемость). 
Посещаемость детьми старшего возраста высокая – 80%, более часто болеют дети ясельных и 
младших групп – они дают высокую заболеваемость в осенне-весенний период. 
 
10. Обеспечение безопасности  
  
Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря:  
-  безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 
растений;  
безопасное расположение растений в групповых комнатах; оборудование помещений с  
соблюдением мер противопожарной безопасности);  
- подобранной по росту детей мебели и ее маркировке;  
-  маркировке постельного белья и полотенец;  
- правильному хранению опасных для детей материалов, медикаментов (ножницы, иголки,  
лекарства, моющие средства и др. находятся в недоступных для детей местах, 
соответствующим  
требованиям);  
- правильному освещению.  
В дошкольном учреждении разработаны:  
паспорт антитеррористическоей безопасности, паспорт дорожной безопасности, оформлена 
наглядная информация по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста; разработаны конспекты мероприятий и консультаций для работы с детьми и 
родителями в данном направлении. Имеется демонстрационный материал, развивающие 
игры.  
Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка, создают условия для 
наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей положительное 
отношение к сверстникам.  
Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой «Тревожной  
сигнализации», специальной автоматической пожарной сигнализацией.   
         Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 2013-2014 учебном году 
проводились следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности: 
    - регулярно осуществлялась проверка помещений здания на отсутствие взрывчатых 
веществ на территории ДОУ; 
    - осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами; 
    - разработана схема оповещения сотрудников. Порядок ее выполнения доведен до 
соответствующих сотрудников; 
    - проводился регулярный инструктаж сотрудников  по повышению антитеррористической 
безопасности ДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС; 
    - разработана поэтажная схема  эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в случае ЧС; 
    - проводились регулярные проверки первичных средств пожаротушения, имеющихся в 
ДОУ; 
    - регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников  ДОУ по действиям в 
случае ЧС. 
11. Финансовое обеспечение  учреждения 



      
                 Финансирование учреждения осуществляется из бюджета муниципального 
образования в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о 
кассовых выплатах представлены в таблице: 
Расходы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» за 2013год 
 

Наименование показателей  Сумма 
Расходы организации-всего 
(сумма строк 02,04-11) 

18602,4 

в том числе: 
Оплата труда 

10182,3 

Из нее: 
педагогического персонала 
(без совместителей) 

5166,2 

Начисления на оплату труда 2146,4 
питание 2719,3 
Услуги связи 30,7 
Транспортные услуги 0 
Коммунальные услуги 1963,8 
Арендная плата за 
пользование имуществом 

0 

Услуги по содержанию 
имущества 

313,4 

прочие затраты 1246,5 
Инвестиции, направленные 
на приобретение основных 
фондов 

35,8 

 
 
           Бюджетные средства  расходовались в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности. 
Полученные средства бюджета были направлены: 
- на приобретение материальных запасов; 
- спортивного оборудования; 
- музыкального оборудования; 
- игрового оборудования; 
- интерактивного оборудования; 
- компьютерное оборудования. 
К началу нового  учебного года в ДОУ проведены:   
• косметический ремонт групп, бассейна, коридоров, кухни; 
• покраска и ремонт оборудования игровых участков и спортивной площадки; 
• отремонтировано оборудование на игровых участках; 
• частичная замена труб на горячем водоснабжении в подвальном помещении; 
• частичная замена кранов, вентилей на холодном водоснабжении в подвальном помещении; 
• замена задвижки на трубопроводе холодной воды (в подвальном помещении). 
 
 Проводится капитальный ремонт крыши на сумму 933503,92 руб 
 



 Анализируя работу дошкольного образовательного учреждения за 2013-2014 учебный год,  
было отмечено,  что коллектив выполнил поставленные задачи на этот период.  
Возможности и перспективы на 2014 2015 учебный год. 
Основное направление работы ДОУ: проектирование образовательного пространства  ДОУ 
в условиях перехода на ФГОС ДО. 
Задачи: 
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС на 10 
 %  через: 

• использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, 
мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  «Творческая группа»; 

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
•  повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2.Разработать и внедрить основную образовательную программу дошкольного 
образования в соответствии с требования ФГОС; 
3. Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  в условиях 
реализации Образовательной программы: 

• разработка адаптированных образовательных программ для воспитанников с ОВЗ; 
• организация проектной деятельности с воспитанниками в области социально-

коммуникативного развития; 
4. Привести в соответствие с Законом «Об образовании» Устав ДОУ. 
 
3. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка: 

• ведение персональных сайтов и блогов  педагогов; 
• оформление портфолио воспитанников; 
• создание страницы на  сайте «Внедряем ФГОС  ДО». 

4. Модернизация учебно-методической и материально-технической базы в 
соответствии с ФГОС ДО  
                                                             ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
                           ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

235 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10 часов) 235 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 52 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 183 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
235 (100%) 



присмотра и ухода: человек/% 
1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 235 (100%) 

человек/% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

16 (6,8/%) 
человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

16 (6,8/%) 
человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

235 (100%) 
человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 235 (100%) 
человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

23 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человека 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
6 (27%) 
человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

5 (23%) 
человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

16(72%) 
человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

9 (41%) 
  человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 (36 %) 
человек/% 

1.8.1 Высшая 4 (18%) 
человек/% 

1.8.2 Первая 3 (14 %) 
человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 (23) % 
человек/% 



1.9.2 Свыше 30 лет 10 (45 %) 
человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

7 (32%) 
человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

1 (5 %) 
человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

5 (23 %) 
человек/% 

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 

12 (55%) 
человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

22/235 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да  
1.15.2 Инструктора по физкультуре 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 расчете на одного 
воспитанника 

12,98 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

 кв. м 

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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