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Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №38» ( далее – ДОО)  проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

 Самообследование проводилось в форме анализа. 
В процессе самообследования в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» 

за 2015/2016 учебный год были проведены оценка образовательной деятельности, системы 

управления ДОО, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического, обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности дошкольной организации. 

 

I  Аналитическая часть 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» является муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и 

развитие каждого ребёнка, создание условий, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; сохранение 

единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 



образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребёнка с учётом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе; 

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 38» функционирует с октября 1987 года, учредителем которого 

является администрация муниципального образования город Новомосковск. 

Государственный статус учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38», обеспечивающее 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 1 года до 7 лет. 

1.2. Лицензия: серия 71Л01 № 0001240 (0133/02026), выдана 03 октября 2014 года 

 В октябре 2014 года муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

успешно прошло лицензирование образовательных программ (Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности).   

1.3. Адрес: 301670, Тульская область, город Новомосковск ул. Трудовой проезд 13/14 

Телефон: (48762) 4-25-24; 4-54-90;  

1.4. Режим работы МБДОУ: с 6-30 до 19.30 

Режим работы групп: с 7-30 до 17-30, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

   В 2014-2015 учебном году - функционировало 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 3 до 5 лет для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

   - одна разновозрастная группа от 5 до 7 лет для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

    Списочный состав 203 воспитанника.  

Наполняемость групп регламентируется действующим СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

1.5. Деятельность учреждения регламентируется документами: 

 Уставом  

 Договором с учредителем  

 Локальными актами, которые были приведены в соответствие с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

 приказы, распоряжения заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№38»; 

 положения, регламентирующие деятельность участников образовательного процесса; 

 коллективный договор; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 штатное расписание МБДОУ; 

 положение об условиях оплате труда работников; 



 договор об образовании; 

 должностные инструкции для работников МБДОУ; 

 инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 

Основными направлениями деятельности администрации ДОО по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, обеспечение 

выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана труда. 

В МБДОУ проводятся  мероприятия, направленные на формирование системы 

безопасности: инструктажи сотрудников по технике безопасности, по пожарной 

безопасности, по охране труда и т.д.; учебные тренировки по эвакуации из здания при 

пожаре и угрозе взрыва; проведение месячников «Пожарной безопасности», 

«Безопасности дорожного движения». Проводятся занятия с детьми по основам 

безопасности жизнедеятельности. Ежегодно МБДОУ заключает договор с отделом 

вневедомственной охраны по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации 

и охране учреждения.  

 В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлен сигнал тревожной кнопки, прямой телефон с МЧС. В детском саду 

разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида № 38» в 2015-2016 учебном году данные об ущербе для 

жизни и здоровья детей, связанных с условиями пребывания в детском саду, 

отсутствуют. 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Организация имеет управляемую и 

управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического – обслуживающего – медицинского – детского. 

Организационная структура управления дошкольной образовательной организации (далее 

ДОО) представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 

представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного управления. 

Непосредственное руководство и управление ДОО осуществляется заведующим. 
В детском саду совершенствуется система самоуправления и соуправления ДОУ, строится на 

принципах демократичности и открытости.  

Общее руководство ДОО осуществляет Общее собрание работников, Совет родителей. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. 

В состав органов самоуправления МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» 

входят: 

- Совет родителей; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №38» 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 



Таким образом, в Детском саду  реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом  является 

координатором стратегических направлений. В детском саду функционирует  Первичная 

профсоюзная организация. В дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и 

методической работы.  В Детском  создана система управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

2.2.Результативность системы  управления 

Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду 

 

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 

прогнозировать пути развития ДОО , правильно ставить цели на будущее. Контроль является 

базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и пути их 

устранения. 

В нашей ДОО  внутренний  контроль  осуществляют  заведующий, заместитель заведующего, 

заведующий  хозяйством,   медицинская сестра, а также педагоги, работающие на  

самоконтроле. Делегирование полномочий позволило привлекать к контролю органы 

коллективного управления: совет педагогов, профком, совет родителей. Порядок внутреннего 

контроля определяется Уставом ДОО, должностными инструкциями и распоряжениями 

руководства. 

Контроль   в ДОО  проводится  по  плану, утвержденному  заведующим  на  начало  учебного  

года. 

В ДОО используем  следующие виды контроля: 

• оперативный; 

• тематический; 

• самоконтроль; 

• самоанализ; 

• взаимоконтроль; 

• итоговый; 

• мониторинг, экспресс-диагностика. 

Результаты  контроля  выносятся  на  обсуждение  на  педагогические советы, совещания  при  

заведующем, заслушиваются  на Общих собраниях трудового коллектива, родительских  

собраниях, размещаются  на  информационных  стендах, на  сайте ДОО. Четко  

организованная  система  контроля позволила  достичь  положительных  результатов  в  

повышении  качества  образования. 

 

2.3.Использование информационно-коммуникативных технологий   

  Качество профессиональной деятельности заведующего  детским  садом, осуществляющего 

свою деятельность в условиях информатизации образования, напрямую зависит как от 

информационно-методического обеспечения его рабочего места, в контексте использования 

современных технологий, так и от подготовки его в области ИКТ. 

В ДОО используем  ИКТ в практике управления,   именно: 

• подбор иллюстративного материала  для оформления стендов, групп, кабинетов 

(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

• обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 

• использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий;  

• использование видеокамеры ; 



•  использование Интернета в управленческой деятельности, с целью информационного 

и научно-методического сопровождения процесса управления Детским садом; 

• использование медиатеки; 

• оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным 

направлениям деятельности. 

• использование компьютера в делопроизводстве Детского сада , создании различных 

баз данных. 

• создание электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» имеет сайт дошкольного учреждения, в 

котором освещается образовательная деятельность с воспитанниками. Сайт дошкольного 

учреждения составлен на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации и в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»   

Сайт дошкольного учреждения http://mdou38-nsk.ucoz.ru/, телефон: 4-25-24; 4-54-90 

Электронная почта: mdou38@kobra-net.ru. 

 

2.4.Социальная активность и партнерство 

   С целью  повышения  качества  образовательных услуг, уровня  реализации  Основной 

общеобразовательной программы в течение  учебного года  коллектив  Детского  сада  

поддерживал прочные партнерские связи  с социальными  учреждениями. 

  МУК «Культурно-досуговый центр», «Детская школа искусств» МОУ ДОД «ДДЮТ»,  

ВДПО,   театром «Ан-тошка», МБУК «ДК Железнодорожников». 

 Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществляется с МУЗ Детская 

поликлиника. По договору с МБОУ «СОШ №12» в течение года шла плановая работа по 

социализации детей подготовительной к школе группы. Были организованы индивидуальные 

консультации для будущих первоклассников и их родителей. 

Ученики МБОУ «СОШ № 12» приняли участие в празднике, посвященном дню рождения А. 

Барто «А, что болтунья Лида мол…» 

Традиционными стали совместные педагогические советы, городские педагогические 

конференции, родительские собрания с учителями МБОУ «СОШ № 12», посещение занятий 

воспитателями и учителями, экскурсии. Профессиональное мастерство педагогов позволяет 

эффективно и рационально организовывать образовательный процесс. 

 

2.5.Взаимодействие Детского сада  и семьи 

 

Особое внимание в нашем дошкольном учреждении  уделяется взаимодействию  с семьями. 

На протяжении последних лет  в ДОО одним  ключевых направлений является оптимизация 

социально-положительного климата в коллективе взрослых и детей, развитие 

конструктивного взаимодействия родителей и детского сада.  

Наличие разных категорий родителей  требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 

Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи, 

выявлялся уровень родительских требований к дошкольному образованию и воспитанности 

детей,  образовательный уровень, социальное и материальное положение, потребности на 

образовательные услуги для детей, 



Исследование показали, что родители наших воспитанников, люди самых разных возрастов. 

Наибольшая группа - 59% родителей в возрасте от 30 до 40 лет – это свидетельствует, что у 

большинства родителей сформирована четкая позиция в воспитании своего ребенка.  

56% родителей имеют средне-специальное образование, 40% - высшее, 4% не имеют 

специального образования. В основном, это семьи рабочих (33%), ИТР (16%), 

служащих(12%). В целом для основного контингента родителей характерны: средний 

уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку 

хорошее образование. 

Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что количество родителей 

обладающих педагогическими знаниями не велико, поэтому они нуждаются в 

квалифицированной помощи специалистов ДОО . 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» свидетельствует о следующем: 

• 88% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее 

развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье (12% 

родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в ДОУ частично); 

• 100% детей уважают и любят своего воспитателя; 

• 100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других мероприятиях 

ДОУ, вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

• 97% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем; 

Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными документами и 

локальными  актами учреждения, заключались  договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В ДОО  систематически проходят заседания родительского 

комитета, родительских собраний общих и групповых, с целью вовлечения родителей в 

активную жизнь учреждения.  

Переоформлена наглядная агитация,  информационные стенды для родителей. 

Функционирует сайт дошкольного учреждения http://mdou38-nsk.ucoz.ru/, Постоянно 

привлекались родители к хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство 

групп, участков).  Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, 

проводимых в ДОУ были проведены  «День Здоровья» ( осень, зима, весна). « День матери» « 

День пожилого человека» День  Семьи», « Вместе с папой мы сильны», были организованы 

выставки семейных рисунков, поделок, изготовления семейных газет,  доброй  традицией  

стало  проведение  фестивалей  сотворчества  взрослых  и детей, которые призваны  помочь  

детям  и  родителям  найти  взаимопонимание, ощутить взаимоподдержку:  «Осенняя 

ярмарка», «Рождественская сказка», «Сталинградская победа»,  « Мой друг дорожный знак»  

и многое другое. 

       

2.6.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

     Основной целью    образовательной деятельности МОО  является  формирование личности 

воспитанника с разносторонними способностями и усвоение детьми обязательного минимума 

содержания ООПДО, реализуемой в образовательном учреждении, создание условий для 

полноценного физического и психического развития воспитанников. 

В МБДОУ разработана и реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» (принята на 

педагогическом совете,  протокол от 28.08.2015г. № 3), утвержденная приказом руководителя 

от 28.08.2015г. № 51, которая составлена в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» - 



«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. Т.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г.  

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии 

с федеральными требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

          Программа   обеспечивает: 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа определяет: 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

 Парциальные программы:  

                  - «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушакова 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

- «Программа экологического воспитания» под ред. С.Н. Николаевой. 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи»  под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. 

Мироновой, А.В. Лагутиной. 

Логопедическая работа дошкольников строилась на основе комплексной «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. 

  Рабочие программы: 

-Рабочая программа психологического развития детей дошкольного возраста,  

-Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

«СТЕП ДАНС» 

   Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено на 3 периода в 

соответствии с требованиями коррекционной программы и СанПиН. 

  Для оптимизации образовательной деятельности в ДОО в 2016-2017 учебном году 

разработаны перспективные планы (по организации прогулок с повышенной двигательной 

активностью, по  организации опытно-экспериментальной деятельности, по ОБЖ, 

логоритмических занятий, вечеров развлечений, по работе с родителями). 

  Анализ программно-методического обеспечения показал наличие  полного комплекта 

пособий по всем  разделам программы.  

      Развивающая среда открытая, динамично изменяемая, создается совместно с педагогом, 

детьми и родителями с учетом потребностей детей и требованиями ООПДО.  Ребенок 

свободен в выборе содержания, вида деятельности, способа организации и направленности 

действий, места, партнерств. Педагог создает условия для совместной деятельности, 

родители принимают участие в образовании своих детей, обеспечивают социальную среду 

для общения и взаимодействия. Детский сад  имеет   оснащенные физкультурный  и 

музыкальный  залы, медицинский кабинет, процедурный кабинет , изолятор,  методический 



кабинет, кабинет педагога-психолога ,  логопеда, бассейн, картинная галерея, «Русская изба», 

музей космонавтики, музей народного творчества, уголок ОБЖ, уголок ПДД, уголок «Родной 

город».  Набор помещений групповых  ячеек соответствует санитарным нормам.  Во всех 

группах  создана  развивающая  среда, позволяющая  эффективно  реализовать  ООПДО 

учреждения в условиях ФГОС ДО. В каждой группе имеются оснащенные  игровые уголки в 

соответствии с образовательными областями:  

Образовательная область Игровой уголок 

Физическое -физкультурный уголок 

-уголок дорожного движения 

Познавательное -уголок познавательной деятельности 

-уголок конструирования 

-лаборатория 

Речевое -книжный уголок 

-логопедический уголок 

Художественно-эстетическое -уголок изобразительной деятельности 

-уголок музыкально-театральной 

деятельности 

Социально-коммуникативное -уголок сюжетно-ролевой  игры 

-уголок дидактических игр 

-уголок эмоциональной разгрузки 

-уголок отдыха 

-родительский уголок 

 

2.7.Оценка организации учебно-образовательного процесса, 

 анализ и оценка качества подготовки воспитанников 

 

 В 2016-2017 году учебно-образовательный процесс строился на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (в течении переходного периода). Реализация плана предполагает учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на НОД. В детском саду функционирует 13 групп. Основной 

формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: дидактические 

игры, игровые ситуации, экспериментирование, беседы и др. Продолжительность учебного 

года с сентября по май для групп общеразвивающей направленности и с сентября по 15 июня 

для групп компенсирующей направленности 

 Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

во второй младшей группе (3-4года) продолжительность НОД – 15минут. В средней группе 

(4-5лет) продолжительность НОД –20минут. В старшей группе (5-6лет) продолжительность 



НОД – 25 минут. В подготовительной группе (6-7лет) продолжительность НОД – 30 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами НОД проводятся не менее 10 минут. НОД 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Домашние задания воспитанникам ДОО не задают. 

В ДОО  используются современные технологии взаимодействия педагогов с детьми: 

 Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью 

воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, 

физкультурно-оздоровительная работа, полодифференцированные подходы, 

корригирующие упражнения. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, акцент 

делается на их потребности, склонности, способности, интересы, темп развития. 

 Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной 

развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы 

учения и диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, 

театрализации. 

 Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций 

(под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность по их 

разрешению, в результате чего ребёнок получает знания. Структурные компоненты 

технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, 

разрешение проблемы. 

 Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе 

восприятия ребёнком информации посредством различных сенсорных каналов: 

ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение объектов  

деятельности, систематизация представлений о свойствах и качествах предметов и т.п. 

 Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников 

элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации в 

информационных потоках, расширение кругозора. Информационные технологии 

используются в непосредственно образовательной деятельности, на праздниках, 

досугах. 

Одним из разделов ООП ДОО  является мониторинг качества освоения основной  

общеобразовательной программы,  в   2-х подготовительных группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности был проведен мониторинг качества освоения основной  

общеобразовательной программы, в основу которого положены  интегративные 

характеристики, отражающие ведущие сферы психического развития дошкольника. 

Мониторинг образовательного процесса по направлениям программы  

за 2016 – 2017 уч. год. 

 

направления 

Начало учебного года Конец учебного года % овладения 

детьми ООП Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Физическое 

развитие: - 

физическая 

культура 

21% 79% - 68% 26% 6% Освоено: 94% 

Не освоено: 6% 



 

  

      

 

 
 

Из анализа результатов, указанных в таблице, следует, что высокий уровень развития 

дошкольников к концу учебного года увеличился в среднем на 30% по сравнению с 

результатами на начало учебного года.  Следовательно, по всем направлениям 

государственного стандарта по дошкольному образованию прослеживается динамика 

развития воспитанников нашего детского сада.  

Сравнительный анализ итогов мониторинга показывает, что на протяжении года более 

60% воспитанников имеют высокий уровень сформированности интегративных качеств, что 

говорит об успешном освоение основной общеобразовательной программы.  

91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%

100%

94% 

99% 
98% 

95% 

100% 

6% 

1% 
2% 

5% 

0% 

Мониторинг освоения ООП 2016-2017 учебный год. 

Освоено Не освоено 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие: - 

рисование, лепка, 

апликация 

11% 82% 7% 56% 43% 1% Освоено: 99% 

Не освоено: 1% 

- музыка 29% 71% - 69% 31% - Освоено: 100% 

Не освоено: 0% 

3. Познавательное 

развитие 

27% 59% 14% 69% 29% 2% Освоено: 98% 

Не освоено: 2% 

4. Речевое развитие  16% 78% 6% 61% 34% 5% Освоено: 95% 

Не освоено: 5% 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие:  

 - социализация 

21% 75% 4% 81% 19% - Освоено: 100% 

Не освоено: 0% 

ИТОГО       Освоено: 98% 

Не освоено: 2% 



 Общий процент выполнения программы составляет 98% балла, что является высоким 

показателем по сравнению с началом учебного года 93,8%. Результаты мониторинга 

подтвердили эффективность проделанной работы. 

Самые низкие показатели усвоения программы оказались в образовательной области 

«Речевое развитие», что явилось следствием недостаточного внимания развитию 

фонематического слуха, развитию всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи в различных 

формах и видах детской деятельности, а также образовательной области «Познавательное 

развитие» - особенно в разделе развития познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. Однако в   группе компенсирующей направленности с 

нарушением опорно – двигательного аппарата наблюдается и наличие самого низкого уровня 

6% сформированности интегративных качеств который обусловлен тем, что у детей 

присутствуют индивидуальные нарушения физического и речевого развития. 

Анализ достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы 

показал, педагоги ДОО обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы 

на достаточном уровне. Работа во всех группах велась стабильно. Режим проведения НОД 

воспитателями не нарушался.  

На конец 2016-2017 учебного года результат усвоения программного материала детьми на 

достаточно хорошем уровне. Результаты мониторинга детей подтверждают эффективность 

проделанной педагогической работы. 

    По результатам педагогической диагностики можно сделать вывод о выполнении 

педагогами государственного стандарта по дошкольному образованию в 2016 – 2017 учебном 

году.  

 

2.8.Анализ коррекционной работы 

В дошкольном учреждении имеется 2 группы с нарушением опорно- двигательного 

аппарата. 

Организация   специализированной (коррекционной)   помощи  детям    с  

ограниченными   возможностями  здоровья   планируется   и   проводится     воспитателями, 

учителем логопедом,  музыкальным    руководителем, инструктором по физической культуре, 

инструктором по 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 адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата.    В  программе    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 2016-2017 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. 

Подводя итоги, можно сказать, что созданные в группах условия: соответствующая 

предметно-развивающая среда, естественная речевая среда, сочетание фронтальных и 

индивидуальных форм работы, профессионализм педагогов, интеграция усилий 

инструкторов по физической культуре, логопеда, воспитателей и родителей, используемый 

системный поэтапный подход в обучении дали положительные результаты. 

       2.9. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении  

открытых вакансий - нет, состав педагогических кадров соответствует виду детского 

учреждения. 

 

Категория Образование Стаж работы Возраст 

Высшая Первая Отсутствует Высшее Среднее 

профессиональное 

До 5 

лет 

Свыше 

30 лет 

До 

30 

лет 

От 55 

лет 

3  /13% 5 /22% 15 /65%  12/52% 11/ 48% 9/39% 7/30% 5 4/17% 

 

 В ДОО детском саду   имеется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. 90% педагогов имеют 

свидетельства о повышении квалификации, что позволяет обеспечить реализацию 

образовательных задач в соответствии с современными требованиями к проектированию и 

реализации педагогического процесса. Уровень квалификации педагогических работников 

ДОО  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В 2016-2017 уч. году прошли обучение на курсах повышения квалификации 3- 13% 

педагогов, в том числе заместитель заведующего; аттестовано на  высшую 

квалификационную категорию -2 -  8,7% педагогов; 

 Прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по направлению 

«Дошкольное воспитание» - 9 – 39% педагогов. 

 

Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе методических объединений, 

участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Следует отметить, что в  2015-2016 учебном году 91,3% педагогов (23 человека)  

(воспитатели и специалисты) нашего детского сада участвовали в различных мероприятиях, в 

т.ч. внутрисадовских, муниципальных, региональных, всероссийских, что на 4,3% больше 

чем в 2014-2015 учебном году (конкурсов). В 2015-2016 году воспитатель Климанова А.А. 

стала победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года», а Литвинова Г.Б. 

стала дипломантом. 

 Из этого следует, что педагоги стали более уверенны в своих силах, достаточно 

хорошо владеют умением описывать свой опыт работы и представлять его общественности. 

Необходимо в следующем учебном году продолжать активизировать работу по 

формированию умения педагогов представлять свой педагогический опыт  педагогической и 

родительской общественности. 

 

Результаты участия в различных городских, муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях 

в 2016-2017 учебном году 



Наши педагоги принимали активное   участие в конкурсах различного уровня.   

 

№ 

п/п 

Мероприятия и конкурсы 

 

Дата  

 

Результат  

 

1. Участие во Всероссийском  проекте 

«Школа цифрового  века» 

Сентябрь 

2016- 

июнь  

2017 

Диплом участника 

конкурса  

Благодарственные письма 

(20 педагогов) 

2. Всероссийский конкурс «Наши руки 

не для скуки» 

апрель 2016г. Диплом III степени.  

3. Всероссийский конкурс «Наши руки 

не для скуки» Название «Мама, папа 

и я – счастливая семья!» 

30.11.2016г Диплом за подготовку 

победителя Тимакова 

Никиту 

награждается Сорокина 

М.А. 

4. Всероссийский конкурс творческих 

работ «Дары осени» 

14.10.2016г. Благодарственное письмо 

за помощь в организации и 

проведении конкурса 

5. Всероссийский творческий конкурс 

сайта «Солнечный свет». Номинация 

«Декоративно-прикладное 

искусство»  

13.10.2016г. Диплом I место Гришин 

Максим Руководитель: 

Тевдорадзе И. В. 

6. Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года 2016» 

17.06.2016г. Диплом 1 степени 

Победитель Климанова 

А.А. 

7. Международная выставка 

«Художник-педагог» 

11.10.2016г. Диплом воспитателю  

Ряполовой Н.И. 

8. 3 Рождественский конкурс 

«Волшебная Елочка» 

05.02.2017г. Диплом за активное 

участие Байда Владиславу. 

Педагог Тевдорадзе И.В. 

9. Областной конкурс творческих 

работ «Безопасное детство» 

2016 г. Диплом Шумилину Ивану, 

Спорыхиной Василисе. 

Педагог Моргачева С.А. 

10. Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Фабрика идей» 

12.12.2016г. Грамота комитета по 

образованию г. 

Новомосковск Победитель 

2 место. 

Тевдорадзе И.В. 

11. Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Фабрика идей» 

12.12.2016г. Грамота комитета по 

образованию г. 

Новомосковск Победитель 

2 место. 

Моргачева С.А. 

12. Шестой детский фестиваль 

Православной культуры «Свет 

рождественской звезды» 

14.01.2017г. Диплом группе 

«Непоседы» 

Руководитель Литвтнова 

Г.Б. 



13. 23 Всероссийский вокальный и 

музыкальный конкурс для детей и 

взрослых «Мелодинка» 

Номинация: академический вокал  

Март 2017г. Диплом 3 степени Бруй 

Алиса 

Руководитель Юдина Т.В. 

14. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация «Педагогические 

проекты» 

09.04.2017г. Диплом II степени 

Гавриковой Т.В. 

15. Муниципальный Аэрокосмический 

фестиваль, посвященный Дню 

космонавтики 

Апрель 2017 

г. 

Диплом участника 

награждается МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

38» 

16. Районный МБУК «ДК 

железнодорожников» 

«Мисс Веснянка 2017»  

Апрель 2017 

г. 

Грамота победителя 

конкурса 1 Вице-Мисс 

Руководители: Кутнова 

Е.Н., Голева Н.П. 

 

В мае 2017 года Климанова А.А. приняла участие в заочном туре областного конкурса 

«Воспитатель года». Она успешно вышла в очный финал. 15 сентября 2017 года состоится 

финал конкурса. 

 

В 2016-2017учебном году на базе нашего ДОО работал ресурсный центр по 

распространению педагогического опыта «Экологическое образование дошкольников в 

контексте стандартизации дошкольного образования пути реализации». Педагоги нашего 

ДОУ на протяжении шести занятий делились своим опытом работы в этом направлении с 

педагогами города. Результатом стал выпуск сборника методических материалов. 

В феврале 2017 года прошел семинар – практику для педагогов муниципального образования 

города Новомосковск «Использование метода экспериментирования в практике воспитателей 

в контексте реализации  ФГОС ДО» 

   В течение учебного года (ежемесячно) были проведены мероприятия (малые 

аппаратные совещания, педагогические советы, консультации, школа молодого воспитателя, 

заседания творческих групп, семинары-практикумы) по разделам образовательной 

программы. 

 Значительно повысился уровень методической активности педагогов и родителей 

(особенно в конкурсных мероприятиях ДОУ). 

Так, на педагогических советах, мастер-классах, смотрах-конкурсах педагоги нашего ДОУ 

используют ИКТ как одно из главных условий совершенствование качества образовательного 

процесса. 

 

2.10. Оценка уровня методической работы в учреждении 

Качество учебно-методического обеспечения 

 

       Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООПДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д. обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический 



опыт работников, представлен фотоматериал о результатах образовательной деятельности 

учреждения. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.  

       Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием (ноутбук, МФУ, 

принтер, фотоаппарат, мультимедийный проектор, видеокамера). Имеется выход в Интернет, 

электронная почта. Однако необходимо констатировать, что 30% демонстрационного 

материала (картины), прослужило уже 15 и более лет и не отвечают эстетическим 

требованиям, поэтому требуется пополнение фонда методических пособий современными 

репродукциями произведений искусства, дидактическими картинами.  

     Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 

образования детей, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и 

ведению образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению 

педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в ДОО является: 

• Повышение качества учебно-образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям: 

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

                 Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества учебно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня учебно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, 

лично-ориентированных и 

индивидуализированных подходах, необходимых для качественной организации 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия Детского сада  с семьей и социумом для полноценного 

развития дошкольников. 

Все формы методической работы в Детском саду направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане.  

Обязательными в системе методической работы с кадрами в нашем Детском саду  являются: 

- семинары, 

- семинары-практикумы, 

-консультации, 

- мастер-классы, 

- педагогические тренинги, 



- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 

- просмотры открытых занятий и др. 

     Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры. Важным фактором повышения 

профессионального уровня педагогов является самообразование.  Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического 

кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры.  

Однако анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно сделать вывод о 

том, что только 70% принимают активное участие и готовы к презентации собственного 

опыта и поиску новых путей качественного преобразования учебно – образовательного 

процесса. 

В 2016-2017 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена 

на решение следующих годовых задач: 

1. Создание организационно-методических условий для внедрения ФГОС в ДОУ. 

Обеспечение готовности педагогического коллектива к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников и коррекционной 

работы в условиях реализации Образовательной программы 

3. Коррекция, сохранение и укрепление здоровья воспитанников; формирование 

представлений о здоровом образе жизни  

Поставленные задачи решали в разных формах работы: 

 педагогические советы, 

 семинары-практикумы, 

 консультации, 

 круглые столы, 

 открытые просмотры образовательной деятельности, 

 смотры-конкурсы, 

 консультации, 

 проектная деятельность с детьми 

 работа с родителями 

   

2.11. Качество материально-технической базы 

 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООПДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООПДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельные просторные, светлые 

помещения (игровые, спальни, учебные комнаты, раздевалки, столовые, умывальные 

комнаты), в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

В детском саду имеются дополнительные помещения: 

- кабинет заведующей; 

- методический кабинет; 

-кабинет психолога; 



- кабинет логопеда 

- спортивный зал; 

- бассейн; 

- музыкальный зал; 

-медицинский блок; 

- комната краеведения; 

- Русская изба; 

- площадка по правилам дорожного движения; 

- спортивная  площадка. 

Оснащение музыкального и спортивного зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь музыкального и спортивного зала достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, представленное в залах, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества. Оформление помещений осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского 

сада. Оборудование музыкального и спортивного зала оснащено в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты 

качества и используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы. 

За 2016-2017год произошло обновление учебно-методической и материально-технической 

базы. 

В  2015 года за счет субвенций приобрели компьютерное, игровое, спортивное, 

интерактивное, музыкальное оборудование на сумму 826920, 00 рублей. 

Детская мебель – 371568,42руб 

Спортивное оборудование – 166330,20 руб. 

Интерактивное оборудование – 195617,00 руб. 

Ноутбуки – 43504,00руб. 

Игровое оборудование – 49900,00 руб. 

 

  Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Большое 

внимание администрация уделяет привлечению внебюджетных средств.  В 2015 – 2016г.г. 

Были заключены договора дарения с ЗАО «Производственная компания «Химсервис» имени 

А.А.Зорина» и ООО «Узловский молочный комбинат»  на оснащение материально – 

технической базы детского сада  на сумму 89,850 руб. ( игрушки, дидактический материал). 

 

 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 – 4 шт.; 

• - экран– 4 шт.; 

• - компьютер – 3 шт.; 

• - сканер- 1 шт: 

• - телевизор – 8 шт.; 

• - музыкальный центр – 2 шт.; 

• - пианино – 3 шт. 

• - DVDпроигрыватель.; 

• - принтер – 3шт. 



• - интерактивная доска -4шт; 

• - синтезатор – 1шт 

• - ноутбук -6шт 

• - аудиомагнитола – 2шт 

 

     

В дошкольном учреждении имеется медицинский блок ( медицинский кабинет, процедурная, 

изолятор), оснащение медицинского блока позволяет качественно решать задачи 

медицинского обслуживания детей, в  ДОО  работает фельдшер высшей категории на 1 

ставку.  

          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. 

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. 

2.12. Соблюдение в ДОО мер противопожарной и антитеррористической 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 2014-2015 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. 

2.13. Оценка качества медицинского обеспечения 
          Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляет ГУЗ 

«Новомосковская городская клиническая больница»,  медицинская сестра, массажист, 

которые осуществляет контроль за состоянием здоровья и физическим развитием 

дошкольников, проводят профилактические мероприятия, следят за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режима дня и правильным питанием детей.  В учреждении оборудован 

изолятор на случай непредвиденных ситуаций, касающихся самочувствия воспитанников. 

Все карантинные мероприятия осуществляются в тесном взаимодействии с лечебными 

учреждениями.  

   Случаев травматизма, пищевых отравлений воспитанников и сотрудников не выявлено 

Количество пропущенных дней одним ребенком в год 

 

 

Год  Кол-во дней 

                  ясли                                                сад 

2012 44 24,5 

2013 49,5 21,6 

2014 45,7 22,7 

2015  22 

   

 
Учеб

ный 

год 

Группа здоровья Часто 

болеющие дети 

Физическое 

развитие 

Степень адаптации 

1-я 2-я 3-я 4-я норма откло

нения 

Лег

кая 

Средн

яя 

Тяж

елая Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

2012г 32 43 94 96 86 89 3 3 35 33 202 31 20 22 1 

2013г 43 38 96 103 89 86 3 - 33 21 198 29 32 15 - 

2014г 38 34 103 81 86 78 - - 21 7 152 41 15 10 2 

2015г 36 32 106 84 86 76 - - 26 10 152 41 16 14 0 

 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. В реализации данного 

направления принимает участие весь персонал  Детского сада. Оздоровительно- 

профилактические мероприятия осуществляются  в соответствии с планом  с учетом 

индивидуальных  особенностей физического развития   и  состояния  здоровья  

воспитанников, большинство из них включены в образовательный процесс. Педагогами 

создана  и апробирована  система  физкультурно- оздоровительной  работы. 

 

Направление Мероприятия 

Оздоровительные 

мероприятия: 

 

 

Благоприятный психолог. климат; 

-Дифференциация и индивидуализация режима дня; 

-Оздоровительный бег; 

-Закаливание: воздухом, водой, солнцем 



-Гимнастика-«пробуждение» - 

-Дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой. 

-Психогимнастика 

Профилактические 

мероприятия: 

 

-Корригирующая гимнастика по профилактики плоскостопия, 

сколиоза, сутулости; 

-Фитонциды (лук, чеснок) 

-Игровой массаж по методике А. Уманской и К. Динейки;  

-«Босохождение» - Рижский метод закаливания. 

 

 Оптимальная модель 

двигательного режима: 

 

-НОД 3 раза в неделю; 

-Прогулка с повышенной двигательной активностью 1 раз в 

неделю; 

-Физкультурно-оздоровительная деятельность: гигиеническая 

разминка, физ.минутка, подвижные, спортивные игры на 

прогулке, индивид. работа по развитию движений; 

-Самостоятельная двигательная деятельность детей: между 

занятиями, прогулка; 

-Физкультурно-массовые мероприятия: неделя здоровья, 

каникулы, физкультурные досуги, спортивные праздники, 

Спартакиады; 

-Совместная физкультурно-оздоровительная работа с 

родителями: консультативные встречи с родителями, дни 

открытых дверей, участие родителей в мероприятиях  д/с 

 

В конце учебного года для отслеживания динамики физических качеств дошкольников в 

ДОО  проведен  мониторинг во всех возрастных группах:  

         Уровень развития       Начало учебного года         Конец учебного года 

Высокий 4,4 % (10 человек) 67,6  % (150 человек) 

Средний 44,7 % (101 человек) 28,4 % (63 человека) 

Низкий 50,9 % (115 человек) 4,0 % (9 человек) 

Анализ данных мониторинга показывает положительную динамику уровня физического 

развития детей, что подтверждает эффективность использования разработанной системы 

внедрения оздоровительных технологий в физкультурно-оздоровительную работу в МБДОУ.  

 

2.14.Оценка качества организации 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 94,8%. 

Калорийность фактическая 1863,20 что составляет - 94,6%. 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 

имеются технологические карты. 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.  

 Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для 

измерения температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. 

Стоимость питания в день на одного ребенка составляет: сад - 100 руб.; ясли -  80 руб.  

 

2.15.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» разработаны:  Положение о внутренней контрольной деятельности 

и Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов дошкольного 

учреждения для обеспечения качества образовательного процесса.  В детском саду  

используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, психолого-

педагогический, 

 маркетинговые исследования, 

 социологические исследования семей. 

 Контроль в дошкольном учреждении начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

―       охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―       воспитательно-образовательный процесс, 

―       кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

―       взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

―       административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―       питание детей, 

―       техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива,  педагогических советах ДОО. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в 

дошкольном учреждении, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива. 

Задачи: 

-       Отследить уровень освоения детьми: 

 основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

 программы коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

-      Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

-      Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям 

детского сада. 

-     Провести анализ   организации питания в ДОУ. 

-     Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов. 

-     Оценить учебно-материальное  обеспечение, 

-     Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №38». Организация контрольной деятельности в 

дошкольном учреждении соответствует действующему законодательству. 



Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий  и современных тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности). 

Вывод: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» зарегистрирован и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). 

 

 
2.16.Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

1. Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении будет являться интеграция деятельности всех 

специалистов и педагогов, создающая единое образовательное пространство. 

2. Постоянное повышение квалификации  педагогами и специалистами ДОУ. 

3. Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с учетом 

инновационных подходов должно опираться на разнообразные запросы со стороны 

родителей, активных  участников организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Продолжить комплекс мер по внутренней оптимизации деятельности организации 

здоровьесбережения детей через организацию дополнительных услуг в направлении 

физического развития. 

5. Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и 

нормативно-правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации 

образовательных услуг детям  в дошкольном образовательном учреждении. 

    

 

                                                             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: 

203 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10 часов) 203 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 50 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

203 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 203 

человек/100% 

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: 

15 человек 

7.3/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

15 человек/ 

7.3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

22 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/ 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/ 

45,45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 

54,55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек/ % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

36,36 % 

1.8.1 Высшая 3 человека/ 

13,63% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 



22,73 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

17 человек/ 

77,27% 

1.9.1 До 5 лет 11 человек/ 

50 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

27,27 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

22,73% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 человек/ 

77,27 % 

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 

15 человек/ 

68,18 %  

 

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 

22 человека/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,11 

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 12,98 кв. м 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 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 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №38»:  Л.В.Синякова
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