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эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.1.3049-13, Уставом
МДОУ.
Дата создания образовательной организации: (1972 г.)
Информация об учредителях: Комитет образования
администрации муниципального образования Узловский район.
Информация об учредителях образовательной организации:
301600, Россия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая,ул. Кирова, д. 25,
телефон: 8-(48731)-6-34-46
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов:
301 600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица
Дзержинского, д.2.
Режим, график работы: Режим работы: Детский сад работает по пятидневной
рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием ребёнка: с 7-00ч. до 17-30ч.
с понедельника по пятницу включительно за исключением выходных (суббота,
воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Контактные телефоны: 8-(48731)-6-02-67, 8-(48731)-6-25-10
Сайт ДОУ: http://uzlovaya23.russia-sad.ru/
Эл. адрес: mdouds23.uzl@tularegion.org
1. Оценка образовательной деятельности
В 2018
году учреждением успешно решалась задача обеспечения детей
дошкольного возраста доступным, качественным дошкольным образованием.
Количество воспитанников увеличилось в сравнении с прошедшим учебным годом на
10% и составило 175 человек. Все воспитанники обучались по программе основного
дошкольного образования в режиме, полного дня, в форме очного образования.
Других форм организации (семейные группы, группы кратковременного пребывания
и пр.) не предусмотрено.
В учреждении функционировало 6 групп:
- 1группа раннего возраста, которую посещали дети в возрасте от 2 до 3 лет, в
количестве 21 ребенка,
- 5 групп дошкольного возраста, из них 1подготовительная к школе группа.
В следующем учебном году будет функционировать 1 группа раннего
дошкольного возраста, с фактической наполняемостью 21 воспитанник согласно
наполняемости по СаНПиНу и две подготовительные к школе группы.
Реализуемая в учреждение основная образовательная программа дошкольного
образования разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом приоритетных
направлений:
- социально-личностного развития,
- физического развития дошкольников.
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №
23 на 2017-2023 год разработана и утверждена Детским садом самостоятельно в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учётом примерной образовательной программы
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дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой и др.. 2014 год. В детском саду реализуются программы дополнительного
образования физкультурно-оздоровительной направленности «Са-Фи-Дансе»,
позволяющая решать задачи повышения двигательной активности. И программа
дополнительного образования художественно – эстетической н6аправленности
«Дошкольный фольклор с Тульской гармонью». Образование по программам
дополнительного образования получали 90 воспитанников, в возрасте от 5 до 7 лет.
По адаптированной образовательной программе дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 23 на 2018-2020 год обучался 1 ребёнок – инвалид.
Программы реализуются в полном объеме.
По вопросам преемственности ДОУ активно взаимодействует с МБОУ СОШ
№1. Школа носит имя героя России Е.Рындина. В рамках реализации приоритетного
социально - личностного направления осуществляется работа по патриотическому
воспитанию дошкольников, дети так же знакомятся с нашими земляками – героями
Тульского Края.
С целью расширения условий оказания образовательных услуг учреждение
продолжает взаимодействовать на договорной основе с учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта:
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
"Центр диагностики и консультирования",
 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» №1,
 МБОУ ДОД «Детский оздоровительный (спортивный) центр»,
 МБОУ ДОД«Дворец детского (юношеского) творчества»,
 МУК «Узловская централизованная библиотечная система»,
 МУК «Узловский художественно-краеведческий музей».
Вывод: МДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2. Оценка система управления учреждением
Основная цель управления - эффективное и планомерное использование сил,
времени, педагогических ресурсов для достижения оптимального результата.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
руководитель образовательной организации – заведующий
Купцова Марина
Николаевна
Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание
работников, педагогический совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Представительным
органом работников является действующий в ДОУ профессиональный союз
работников образования – профсоюзный комитет.
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В 2018
году управление учреждением осуществлялось на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. Свою работу в течение года
осуществляли коллегиальные органы управления: общее собрание, совет родителей,
педагогический совет.
Общим собранием рассматривались такие нормативные документы и локальные
акты, как
 Должностные инструкции работников;
 Инструкции по охране труда работников;
 Положение о порядке организации и проведения работ по защите
конфиденциальной информации в МДОУ;
 Политика МДОУ д/с общеразвиающего вида № 23 в отношении обработки
персональных данных;
 План мероприятий по противодействию коррупции в МДОУ детском саду
общеразвивающего вида № 23 на 2018 год и другие локальные акты,
обеспечивающих деятельность учреждения в соответствии с ФЗ «Об
образовании в РФ».
Педагогическим советом принимались проекты локальных актов и программно
- методические акты, касающиеся обеспечения доступности дошкольного
образования,
прав и обязанностей педагогов, связанных с выполнением
профессиональных обязанностей. На августовском заседании было отражено, об
успешности
продолжения реализации программы развития учреждении
«Дошкольный МИР – модернизация, интеграция, развитие» на 2015-2018 учебный
год и необходимость её обновления в соответствии с новыми требованиями
времени. На педагогическом совете обсуждались и выбирались различные варианты
содержания образования, формы и методы учебно-воспитательного процесса.
Большое внимание уделяется созданию условий положительной социальной
ситуации развития личности ребёнка, поддержке взрослыми доброжелательного
отношения детей друг к другу, возможности общения и совместной деятельности
детей разного возраста и взрослых. Отмечена положительная динамика работы
организации детского содружество «Семицветик», под обновленным названием
«Школа волонтёра», предполагающее разновозрастное общение между детьми,
помощь старших дошкольников младшим, основанного на межвозрастном общении.
Организация детского содружества, своего рода шефство воспитанников, которые в
этом учебном году стали выпускниками детского сада, над теми, кто младше.
Систематическое взаимодействие старших детей с младшими способствовало
обогащению их социального опыта. Старшие учились заботе, ответственности,
младшие получили навыки общения, игровой и творческой деятельности
С целью учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников
при принятии локальных нормативных актов и решений, затрагивающих права и
интересы воспитанников продолжает работу постоянно действующий Совет
родителей (законных представителей) воспитанников (далее - совет родителей).
Совет родителей принимал участие в обсуждении таких важных вопросов, как
участие в Программе «Народный бюджет-2018», в обсуждении такого вопроса как,
асфальтирование прилегающей территории,
которое прошло успешно и
4

необходимости участия в проекте «Народный бюджет -2019» установка пластиковых
оконных блоков. В этом году дошкольное учреждение в программу вошло.
В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников
действуют групповые родительские комитеты, которые принимают активное участие
в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, по
привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования.
Построение
взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников в системе социального партнерства
является неотъемлемой частью обновления работы в условиях ФГОС ДО. Совет
родителей функционирует в ДОУ с целью учета мнения родителей (законных
представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающие их права и законные интересы.
В состав совета родителей ДОУ входят по одному представителю от каждой
возрастной группы, делегированному на собрании родителей (законных
представителей).
Совет родителей:
- содействует обеспечению материалов и оборудования для организации
образовательного процесса;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
- оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с
детьми;
- участвует в подготовке МДОУ к новому учебному году;
- совместно с руководством МДОУ контролирует организацию качественного
питания детей, медицинского обслуживания;
- оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общего
родительского собрания;
- принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;
- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
традиций ДОУ.
Вывод: Система управления в МДОУ обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и современных тенденций: программирование деятельности в режиме
развития, обеспечение инновационного процесса в дошкольном учреждении,
комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности, что
позволяет эффективно организовывать образовательное пространство МДОУ.
3.Оценка организация учебного процесса
Учреждение реализует первый уровень общего образования (дошкольное
образование) путём реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности. Образовательная
деятельность организуется в форме непосредственно организованной деятельности,
совместной деятельности педагогов с детьми в ходе режимных моментов,
самостоятельной деятельности воспитанников и взаимодействия с родителями по
реализации образовательных областей.
5

Организация непосредственно образовательной деятельности осуществлялась в
соответствии с Учебным планом и Расписанием непосредственно образовательной
деятельности на 2017-2018 учебный год по следующей схеме:
Возрастная
Недельная учебная нагрузка Особенности организации
группа
Количество Продолжительпериодов
ность в мин.
1 младшая гр.
10
90
Продолжительность одного
периода не превышает 10
мин, НОД проводится в
первой и второй половине
дня,
общей
продолжительностью 18 мин.
2 младшая гр.
10
150
Продолжительность одного
периода не превышает 15
мин, НОД проводится в
первой половине дня, общей
продолжительностью 30 мин.
Средняя гр.
10
200
Продолжительность одного
периода не превышает 20
мин, НОД проводится в
первой половине дня, общей
продолжительностью 40 мин.
Старшая гр. «А»
13
300
Продолжительность одного
периода составляет 20 и 25
мин, НОД проводится в
первой половине дня, общей
продолжительностью 45 мин
и во второй половине дня
продолжительностью 25 мин
Старшая гр. «Б»
13
300
Продолжительность одного
периода составляет 20 и 25
мин, НОД проводится в
первой половине дня, общей
продолжительностью 45 мин
и во второй половине дня
продолжительностью 25 мин
Подготовительная 16
480
Продолжительность одного
гр.
периода составляет 30 мин,
НОД проводится в первой
половине
дня,
общей
продолжительностью до 90
мин и во второй половине
дня продолжительностью до
30 мин
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Между периодами НОД проводятся 10 минутные динамические паузы, в
середине занятий, требующих статического и умственного напряжения проводятся
физминутки. Учебная нагрузка в специально организованных формах обучения
просчитана с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, не оказывает негативного
влияния на состояние здоровья детей.
Организация учебного процесса в форме совместной деятельности педагогов с
детьми в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности воспитанников и
взаимодействия с родителями по реализации образовательных областей
осуществлялась в соответствии с Календарным учебным графиком на 2018-2019
учебный год по следующей схеме:
Возрастная
Совместная деят- Самостоятельной Взаимодействия с
группа
ть педагогов с деятельности
родителями
по
детьми в ходе воспитанников
реализации
режимных
образовательных
моментов
областей
1 младшая гр.
190 мин
270 мин
10 мин
2 младшая гр.
200 мин
270 мин
10 мин
Средняя гр.
200мин
280мин
10мин
Старшая гр. «А»
135мин
265мин
10мин
Старшая гр. «Б»
135мин
265мин
10мин
Подготовительная 150мин
230мин
10мин
гр.
Воспитательно-образовательная работа в форме совместной деятельности
педагогов с детьми в ходе режимных моментов строится на специфически детских
видах деятельности: игра, экспериментирование, восприятие художественной
литературы, музыкальная, продуктивная, конструктивная деятельность с
использованием Lego конструкторов, робототехники
с учётом возрастных и
индивидуальных возможностей воспитанников.
Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и
направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление
равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.
4. Оценка содержания и качество подготовки обучающихся. Функционирование
внутренней системы оценки качества образования
В 2018 году осуществлялась промежуточная оценка развития воспитанников
посредством психолого-педагогической диагностики (внутренний мониторинг) и
оценка психологической готовности выпускников Детского сада к обучению в школе
(внешний мониторинг - ЦДиК) – 100% готовность выпускников к обучению в
школе.
Результаты внутреннего мониторинга показывают, что развитие
100%
воспитанников соответствуют социально-нормативным возрастным характеристикам
возможных достижений ребёнка (целевым ориентирам). Результаты внутреннего
мониторинга качества образования представлены в таблице:
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Направления развития
Социальнокоммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественноэстетическое
Физическое
Средний показатель
учреждению

Результаты на начало года
Уровень
Качество
образования образования
67,4%
34%

Результаты на конец года
Уровень
Качество
образования образования
91%
89%

77%
75,2%
79,4%

46%
47%
45%

77%
82%
77%

75,5%
79%
85%

97,8%
по 84,4%

65%
51%

97%
89,8%

90%
90%

Показатели планируемых результатов возможных возрастных достижений
ребёнка на стабильно высоком уровне, отмечается значительная положительная
динамика в течение года.
Учреждение обеспечивает высокий уровень качества
предшкольной подготовки. По данным педагогического обследования выпускников
готовность к обучению в начальной школе 100% воспитанников показали высокий
уровень. В следующем году планируем активизировать работу по внедрению
эффективных форм и методов образовательной деятельности по социальноличностному и художественно-эстетическому (конструирование) развитию
воспитанников.
В совместной деятельности воспитатели используют словесные, развивающие,
настольно-печатные, интерактивные игры, которые способствуют развитию
общеучебных навыков и психических процессов, таких как, умение выполнять
правила, слуховое внимание, произвольной регуляции поведения.
Анализ адаптационных карт показал нулевой % количества вновь принятых
воспитанников с тяжёлым уровнем адаптации. Этому способствовала кропотливая
работа воспитателей по взаимодействию с родителями, создание привлекательной
развивающей предметно – пространственной среды в группах МДОУ.
В 2018 году воспитанники стали победителями различных районных и
региональных конкурсов и, в том числе, творческих конкурсов международного
значения:
Участие в районном конкурсе «Маленькие чудеса» в номинации «Продуктивная
деятельность»
выставка совместного детско – родительского технического
творчества на тему « Дружат дети всей Земли» -1 воспитанница;
Участие в номинации «Танцевальное творчество» танец «Валенки» - 5 детей;
Участие в районной познавательной викторине для детей старшего дошкольного
возраста «Самый умный-2018»- 1 воспитанница
 III место в номинации «Песенное творчество» с песне «Барыня»
- 1
воспитанница;
 II место в районном фестивале творчества педагогов и воспитанников детей
дошкольного возраста «Болдинская осень» (декламирование стихотворений,
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в том числе авторских, по теме «День народного единства» - 1
воспитанница с авторским стихотворением;
 II место
в районной Спартакиаде детей дошкольного возраста - 6
воспитанников;
 III – место – Областной конкурс ёлочных игрушек «Нарядим ёлку»(
организатор редакция газеты «Знамя. Узловский район») - 1 воспитанница;
 I место в региональном конкурсе детско - юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина» (1 тур на муниципальной
уровне) – 1 воспитанник;
 3место - Выставка – конкурс декоративно –прикладного творчества детей
«На пороге Новый год» (организатор Узловский художественно –
краеведческий музей)- 1 воспитанник;
 2 место -VI Всероссийский фестивале детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ» в
г. Туле в номинации «Новогодняя игрушка»;
27 воспитанников приняли участие в конкурсах и выставках различного уровня, в том
числе выставка творческих работ: «Мамочка моя родная»; конкурс кормушек «Не
оставим без дворца, ни синицу ни скворца»; районный фестиваль-выставка « День
карандаша» с участием детей с ОВЗ и детей - инвалидов; и другие.
Приняли участие в районном конкурсе педагогического мастерства руководителей
«Защита проекта или «Дорожная карта» построения образовательной деятельности
по развитию технического творчества воспитанников».
1 место в Районном конкурсе печатных изданий дошкольных образовательных
учреждений или (сборник или книга) «Взгляд в будущее через призму прошлого и
настоящего».
Участие в региональном конкурсе «Птицы поэзии и прозы», посвящённого 200-летию
со дня рождения И. С. Тургенева и Международному Дню учителя.
Педагог Антипова Е. Н. награждена Почётной грамотой Министерства образования
Тульской области.
Педагогический коллектив отмечен дипломом за значимые и многочисленные
победы педагогов и воспитанников в региональных и муниципальных конкурсах.
Важным показателем качества предоставляемых услуг является эффективность
физкультурно-оздоровительной
работы.
В
учреждении
реализуется
здоровьесберегающая технология «Здоровье дошкольникам», которая даёт
положительные результаты – уровень заболеваемости воспитанников значительного
ниже среднего показателя по району, в текущем году этот показатель снизился в
сравнении с предыдущим годом на 0, 4 детодня и составил 6,1.
К оценке качества услуг, предоставляемых в учреждении, привлекались родители
(законные представители) воспитанников. По данным социологического
обследования, проведённого МБОУ ЦДиК 100 % из опрошенных родителей дали
самую высокую оценку качеству предоставляемых услуг по всем показателям.
Высоко родители оценили работу кружков и секций в ДОУ, и 100% опрошенных
готовы
рекомендовать ДОУ родственникам и знакомым. Родителей устраивает
уровень дополнительных образовательных услуг.
Положительно родители
оценили возможность развития творческих способностей и интересов детей, и их
проявление
в ходе различных образовательных мероприятий в дошкольном
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учреждении, а так же участие воспитанников в конкурсах различного уровня. Что
является показателем высокого качества предоставляемого дошкольного образования
в нашем образовательном учреждении.
Вызывает у родителей удовлетворённость компетентностью педагогических
работников и материально-техническим обеспечением ДОУ, его обновление в
соответствии с требованиями к РППС в рамках внедрения ФГОС ДО.
Взаимодействие с родителями - это сложная и важная часть деятельности
педагога и ДОУ в целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над
одной из главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом –
взаимодействие детского сада с семьёй и социумом.
В детском саду проводилось много разнообразных праздников, все они
проходили не для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и
прожили это мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда надо
вложить для любого торжества, а самое главное через такую совместную
деятельность ребёнок становится более коммуникативным, коммуникабельным,
всесторонне заинтересованным. В работе с родителями педагоги активно внедряли
наглядные формы работы (стенды, тематические фотовыставки, папки-передвижки,
мастер – классы, интерактивные просмотры непрерывной образовательной
деятельности
и
т.д.),
которые
позволили
повысить
педагогическую
информированность родителей.

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует
требованиям основной образовательной программы дошкольного образования.
5. Качество кадрового, учебно – методического обеспечения, библиотечно –
информационное обеспечение.
В детском саду работает 36 человека, из них:
-административные работники -1человек:
-педагогические работники –12 человек, пятеро из которых имеют первую
квалификационную категорию;
-учебно-вспомогательный персонал –8человек;
-служащие - 3 человека;
-рабочие –12 человек.
В настоящий момент штат укомплектован на 100%.
Одним из условий эффективной деятельности детского сада является
сформированность у педагогических работников потребности в непрерывном
профессиональном росте. В 2018 году повышение профессионального мастерства
осуществляется за счёт:
 обучение в ВУЗах по программам высшего профессионального обучения
педагогического профиля – 1 воспитателя
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 прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО по
теме: «Современные подходы к организации дошкольного образования в
условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов» - 2 воспитателя
 обучение на рабочем месте – организованна система повышения
профессиональной компетенции педагогов с учётом актуальных проблем
реализации ООПДО и индивидуальных потребностей педработников;
 участия в профессиональных объединениях педагогов: рабочая группа
«Флешка», временные творческие объединения педагогов, редакционная
группа «Страна Детсадия»;
 осуществление наставничества;
 участия в районных методических объединениях.
В 2018 году в штате педагогических работников плодотворно продолжает
работу педагог-психолог. Его деятельность была направлена на психологическое
просвещение работников и родителей воспитанников, оценку и коррекцию
психологического микроклимата в группах, развитие коммуникативных навыков
воспитанников, анализ развивающего потенциала учебного процесса, разработку
программно-методических документов психолого-педагогического сопровождения
образования.
Учебно – методическое сопровождение реализации ООПДО соответствует
профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий
осуществления образовательного процесса. В МДОУ в помощь педагогам
продолжает функционировать библиотечно – информационное обеспечение.
С целью управления образовательным процессом используются электронные
образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что
использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет
разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет
работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео
материалами, осуществляется постепенный переход на отечественное программное
обеспечение и его освоение.
Учебно-методическое обеспечение
пополнилось комплектами методической
литературы про
примерной программе «Детство», но есть потребность в
дополнительной методической литературе, это обусловлено тем, что в настоящий
момент цикл комплектов методической литературы по примерной программе
«Детство» ещё выпускаются издательствами в соответствии ФГОС ДО.
Основная
образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) разработана, на
основе примерной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.. 2014 год., которая в списке размещённых
программ на сайте ФИРО. Для обеспечения системности и целостности в
реализации задач ООП ДО, творческой группой педагогов разработаны рабочие
программы воспитателя на
каждую возрастную группу и узких специалистов.
Творческая группа педагогов работает над реализацией комплексно – целевой
программы «Одарённый ребёнок», для раннего выявления и содействия развитию
творческих
способностей воспитанников и определения индивидуального
образовательного маршрута с одаренными детьми. Осуществляется реализация
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Инновационного проекта «Лего - конструирование и образовательная
робототехника как средство развития у дошкольников способностей к научно - техническому творчеству».
Вывод: Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – информационное
обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной
программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за
детьми. В МДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации
участников
образовательного
процесса
на
личностное
саморазвитие,
самореализацию,
самостоятельную
творческую
деятельность.
Педагоги
дошкольного учреждения имеют возможность пользоваться фондом учебно –
методической литературы и электронно – образовательными ресурсами.
Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития
дошкольников в соответствии с ФГОС необходимо продолжить обновление
методического и дидактического обеспечения к ООП ДО, уделив особое внимание
игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ ТСО
соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо дополнить групповые
комнаты экранами, проекторами, компьютерами в расчете по одному на каждого
педагога.
6. Состояние и совершенствование материально-технической базы
Учреждение расположено в типовом здании с централизованными
коммуникациями. Здание и коммуникационные системы в удовлетворительном
состоянии.
Санитарные требования к площади помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность и их состоянию соблюдаются. Для осуществления
дополнительной образовательной деятельности в учреждении имеется совмещённый
музыкально-спортивный зал, оснащённый необходимыми средствами обучения:
пианино, музыкальный центр, набор детских музыкальных инструментов, шведская
стенка, гимнастическая лестница, стойки для прыжков, мягкие модули, мячи и пр.
спортивный инвентарь. На базе групп оформлены мини-музей «Русская изба» и
тематическая экспозиция «Твой мир», экспонаты используются для организации
различных форм образовательной деятельности, в рамках художественно –
эстетического развития в холле ДОУ продолжает функционировать выставка детских
работ «Вернисаж».
Территория детского сада имеет 6 прогулочных участков, плескательный бассейн,
огород, цветники, на базе которых организуется содержательная игровая,
двигательная, познавательная деятельность.
В 2018 году были осуществлены следующие ремонтные работы:
Отремонтировано помещение 2 младшей группе с заменой светильников и
линолеума;
проведен косметический ремонт коридора второго этажа;
произведена покраска двух лестничных маршей;
частичный ремонт канализации в подполье здания;
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частичный ремонт водопровода;
ремонт электроплит на пищеблоке (замена конфорок, тэнов);
частичный ремонт мягкой кровли;
ремонт асфальтобетонного покрытия территории детского сада;
установка водонагревателя в прачечной.
Для пополнения РППС и использования её в образовательном процессе было
приобретено интерактивное оборудование «Интерактивная песочница», детские
компьютерные планшеты, компьютер и ноутбуки для работы с детьми. С целью
создания условий для двигательной, игровой активности детей во время прогулки на
групповой участок подготовительной группы приобретено спортивное оборудование
«Детский спортивный комплекс». В групповые помещения были приобретены
комплекты игровой мебели
«Поликлиника»,
«Уголок ряжений с трюмо»,
«Театральная», «Магазин с кассой». Приобретены развивающие игрушки: «Стол с
дидактическим наполнением», тактильные панели, развивающая игра «Куб»,
развивающая настенная панель с игровыми элементами; детские игрушки: куклы –
пупсы, «Качалки», «Коляски детские», неваляшки, машины и т.д .
Так же
закуплена робототехника, наборы «Роботрек Малыш -2» -4 шт., «Iego –Wedo 2.0» -2
шт., конструкторы
«ЛегоКосмос» и «Аэропорт». Для осуществления
образовательного процесса закуплены канцтовары мдля каждой возрастной группы.
За счет средств муниципального бюджета для присмотра и ухода за детьми были
закуплены чистящие и моющие средства, мягкий инвентарь (КПБ и полотенца,
подушки из лебяжьего пуха).
Осуществлена замена 10 штук огнетушителей на новые. Проведена пропитка
чердачных деревянных помещений.
Произведена акарицидная обработка территории ДОУ.
Вывод: Состояние здания и помещений учреждения находится в хорошем
техническом и эстетическом состоянии. Однако материально – техническую базу в
отношении участников образовательного процесса необходимо пополнять и
совершенствовать в соответствии ФГОС ДО.
8. Оценка информационного обеспечения
Учреждение имеет доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», обеспеченно Wi-Fi подключением.
ДОУ оснащено электронными образовательными ресурсами, которые
позволяют использовать информационно-коммуникационные технологии в
образовательном процессе:
- 4 компьютера;
- 8 ноутбуков;
- 2 интерактивные доски;
-21 шт. детских планшетов;
- 3 мультимедийных проектора;
- Интерактивная песочница;
- системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски),
-мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические видеосюжеты,
презентации, конспекты;
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- 3 МФУ, 2 ч/б принтера, цветной принтер, сканер, документ камера и др.
оргтехника.
Имеющиеся электронные образовательные ресурсы дают возможность:
- подбирать иллюстративных материал к занятиям и для оформления стендов,
группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация);
- подбирать дополнительный познавательный материал к занятиям,
знакомиться со сценариями праздников и других мероприятий;
- знакомиться и обмениваться опытом наработками других педагогов России и
зарубежья, посредством участия в профессиональных интернет сообществах,
вебинарах;
- участия в дистанционных интернет конкурсов для педагогов и воспитанников,
обучения, повышения квалификации;
- оформления документации, отчётов; мониторингов;
- оформление личного педагогического опыта, портфолио воспитанников;
- оформление презентаций в программе PowerPoint для повышения
эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у
родителей в процессе проведения родительских собраний;
-обновление информации на сайте, и трансляция педагогического опыта;
В настоящий момент продолжается работа по пополнению базы электронных
образовательных ресурсов и повышению ИКТ-компетенции работников посредством
закупок за счет средств регионального бюджета.
В рамках выполнения постановления Правительства РФ от 16.11.2015г №1236
«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, а также согласно указу Президента РФ: «Заменить
импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную
базу российским аналогами» в учреждении утвержден план-график перехода МДОУ
на использование отечественного программного обеспечения на период до 2020года.
Организация имеет официальный сайт, структура которого приведена в
соответствие с требованиями действующего законодательства, информация
обновляется каждые 10 дней.
Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы:
1. Количественный состав воспитанников МДОУ по сравнению с предыдущим
учебным годом увеличился на 10%
2. МДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. План
повышения квалификации педагогических работников выполняется в полном
объеме. 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС ДО, все
воспитатели имеют квалификацию - воспитатель детей дошкольного возраста.
3. Коллектив успешно ведет работу по повышению качества работы МДОУ в
современных условиях. Прослеживается положительная динамика в
повышении профессионального уровня педагогов, их мотивации к
профессиональному росту.
4. Отмечено
повышение
результативности
образовательного
процесса
посредством перехода к использованию инновационных педагогических
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5.

6.

7.
8.

технологий, в том числе информационно - коммуникативных, проведения
практических занятий с педагогами по овладению компьютерной
грамотностью, а также к подготовке к компьютерному тестированию с
помощью Moodle - Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области.
Организация
педагогического
процесса
отмечается
гибкостью,
ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что
позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.
Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась
современным
игровым
оборудованием,
спортивным
инвентарем,
дидактическими материалами для занятий математикой, конструированием,
развитием речи и другими средствами организации образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни на одного
ребенка составил 6,1 детодня.
Положительные результаты по развитию творческих способностей
дошкольников отмечены при использовании проектной деятельности с
осуществлением взаимодействия педагогов с детьми и их родителями, детско –
родительские творческие проекты.

Достигнутые коллективом результаты освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
в течение 2018 года
соответствуют поставленным задачам, в каждой возрастной категории. В этом году
увеличилось количество педагогов и воспитанников – участников конкурсов
различного уровня. Качество образования: по результатам изучения динамики
усвоения воспитанниками ООП ДО, по освоению пяти образовательных областей
осуществляется на достаточно профессиональном уровне. Это говорит о том, что в
детском саду созданы условия для физического, познавательного, речевого,
социально – коммуникативного и художественно – эстетического развития
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
По итогам работы ДОУ за 2018 год определены следующие приоритетные
направления деятельности на будущее:
1.Создание условий для дальнейшего развития ДОУ, создание комфортных условий
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого воспитанника .
2. Создание условий, способствующих становлению гражданских, патриотических
и нравственно-этических основ личности ребёнка, воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов;
4. Повышение качества дошкольного образования и воспитания в ДОУ через
внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-
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коммуникационных;
5. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья
воспитанников;
6. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников, вовлечение
семьи в образовательный процесс для повышения педагогической культуры,
компетентности и участия семьи в жизни ДОУ;
7. Реализация модели преемственности детского сада и школы для подготовки и
успешной адаптации детей к обучению в школе.
8. Предоставление воспитанникам ДОУ расширенный спектр дополнительных
образовательных услуг,
9. Выполнения плана-графика перехода МДОУ на использование отечественное ПО;
10. Привлечение дополнительных ресурсов для развития ДОУ.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ЗА 2018 ГОД.
Единица
измерения

N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих человек
образовательную
программу
дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
человек
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
человек
часов)
В семейной дошкольной группе
человек
В форме семейного образования с психологочеловек
педагогическим
сопровождением
на
базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
человек
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
человек
до 8 лет
Численность/удельный
вес
численности
человек/%
воспитанников
в
общей
численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
человек/%
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
человек/%
В режиме круглосуточного пребывания
человек/%
Численность/удельный
вес
численности
человек/%
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
человек/%
психическом развитии
По
освоению
образовательной
программы
человек/%
дошкольного образования
По присмотру и уходу
человек/%
Средний показатель пропущенных дней при
день

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

Данные
175
175
0
0
0
21
154
175/100%

175/100%
0/0%
0/0%
0/0%

0/0%
0/0%
0/0%
3,2
16

посещении
дошкольной
образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
1.7
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный
вес
численности
1.7.1
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный
вес
численности
1.7.2
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля)
Численность/удельный
вес
численности
1.7.3
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
вес
численности
1.7.4 Численность/удельный
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный
вес
численности
1.8
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.8.1
Высшая
1.8.2
Первая
Численность/удельный
вес
численности
1.9
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.9.1
До 5 лет
1.9.2
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
1.10
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
1.11
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
1.12
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
Численность/удельный
вес
численности
1.13
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
Соотношение
"педагогический
1.14
работник/воспитанник"
в
дошкольной
образовательной организации
Наличие
в
образовательной
организации
1.15
следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
1.15.2 Инструктора по физической культуре
1.15.3 Учителя-логопеда

человек

12

человек/%

6/50%

человек/%

5/42%

человек/%

7/58%

человек/%

7/58%

человек/%

5/42%

человек/%
человек/%
человек/%

0/0%
5/42%

человек/%
человек/%
человек/%

1/8%
1/8%
0/0%

человек/%

2/17%

человек/%

14/100%

человек/%

13/100%

человек/челове
к

12/165

да/нет
да/нет
да/нет

Да
Да
Нет
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1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь
помещений
для
организации
дополнительных
видов
деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
кв. м

Нет
Нет
Да
Да
3,2кв.м

кв. м

60 кв.м

да/нет
да/нет
да/нет

Нет
да
Да
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