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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности МБОУ «ЦО № 19» (далее -
Организации).

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 
деятельности, системы управления Организации, содержания и качества 
подготовки воспитанников (обучающихся), организация образовательного 
процесса, анализ движения воспитанников (обучающихся), качества кадрового, 
учебно-методического, информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
анализ показателей деятельности Организации.

Учредителем Центра образования является муниципальное образование 
город Тула. Функции и полномочия учредителя в отношении Центра образования 
осуществляет управление образования администрации города Тулы.

Юридический адрес: 300045, Россия, город Тула, улица Кауля, дом 9, 
корпус 4.

Места нахождения:
300045, Россия, город Тула, улица Кауля, дом 9, корпус 4,
300045, Россия, город Тула, улица Кауля, дом 7, корпус 2,
300045, Россия, город Тула, улица Новомосковская, дом 25-а.

Дошкольное подразделение размещается в 2-х этажном здании, занимаемая 
общая площадь здания -  2579,4 м2, размеры и границы территории -  10229 м2. 
Здание имеет 10 входов и выходов, состояние их и подъездных путей 
удовлетворительное, аварийных выходов -  16.

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, выходные -  суббота, воскресенье, 
праздничные дни. Все возрастные группы с 12 часовым пребыванием детей 
работают с 7.00 до 19.00.

Дошкольное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии 
c Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 
Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО, уставом Организации, Порядком приёма детей 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
дошкольном подразделении и другими НПА в области дошкольного образования.

Система управления организации

Управление Организацией осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ 
«ЦО № 19» и законодательством Российской Федерации, строится на принципах
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единоначалия и самоуправления. В Организации реализуется возможность 
участия в управлении учреждением всех участников образовательных отношений. 
В соответствии с уставом общественная структура управления Организацией 
представлена Конференцией, Управляющим советом, Общим собранием 
работников, Педагогическим советом, Советом родителей.

Отношения между Организацией и учредителем определяются
действующим законодательством Российской Федерации, уставом, договором 
между Организацией и управлением образования администрации города Тулы.

Отношения Организации с родителями (законными представителями) 
воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом и договором об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования.

Вывод: Организация зарегистрирована и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
Структура и механизм управления Организацией определяет ее стабильное 
функционирование.

Образовательная деятельность.
Содержание образовательной деятельности

В дошкольном подразделении реализуются современные образовательные 
программы и методики дошкольного образования, используются 
информационные технологии, создана комплексная система планирования 
образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 
образовательной программы, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.

Образовательные программы и современный педагогический процесс 
направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 
содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания 
дошкольного образования достигается только через сохранение широкого 
разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.

Основная образовательная программа дошкольного образования 
дошкольного подразделения основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования (группы 
общеразвивающей направленности), «Программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 
лет)» Н.В. Нищевой в группах компенсирующей направленности, 
Адаптированная программа для детей с ОВЗ, рабочие программы педагогов: 
учителей-логопедов «Коррекционно-развивающая работа с детьми в группах 
компенсирующей направленности», педагога дополнительного образования
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«Радуга».
Совместно с педагогами основной школы разработан план мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, 
воспитанников дошкольного подразделения и учеников первого класса:

■ отслеживалась адаптация выпускников дошкольного подразделения;
■ проводилась диагностика готовности детей к школе;
■ организовывались экскурсии в школу.

Дошкольное подразделение сотрудничает с ГУЗ «Детская инфекционная 
больница № 4». Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить 
различные заболевания, оказать своевременную медицинскую помощь детям.

Дошкольное подразделение посещает 344 ребенка в возрасте от 1 года до 7 
лет. Функционирует 13 групп, из них:
- первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) -  1;
- вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -  2;
- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) -  2;
- средняя группа (от 4 до 5 лет) -  2;
- старшая группа (от 5 до 6 лет) -  2;
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) -  2;
- группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи -  ОНР 
(от 5 до 6 лет, от 5 до 6 лет) - 2.

Прием детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья, направления 
ПМПК в группы компенсирующей направленности.

Контингент воспитанников

годы Количество 
детей всего

Из них - 
дошкольного 

возраста

Из них - ясельного 
возраста

В группах 
компенсирующей 
направленности

2015 359 244 84 31
2016 357 282 75 31
2017 344 246 72 26

Вывод: комплектование дошкольного подразделения воспитанниками
осуществляется в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования.

Особое внимание коллектива было направлено на создание условий по 
укреплению и сохранению здоровья воспитанников.

Большую роль в снижении заболеваемости играет проводимая физкультурно
оздоровительная работа и оснащенность образовательного процесса 
рекомендуемым спортивно-игровым оборудованием согласно требованиям
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СанПиН 2.4.1.3049-13, наличие оборудованного спортивного зала; использование 
нестандартного физкультурного оборудования в работе с детьми; проведение 
мероприятий, направленных на развитие навыков здорового образа жизни -  
реализация образовательной области «Физическое развитие».

В дошкольном учреждении работают специалисты:
• медицинские сестры;
• педагог -  психолог;
• учителя-логопеды;
• инструктор по физической культуре;
• музыкальные руководители;
• воспитатели.

В течение года проводились углубленные осмотры детей врачами -  
специалистами.

Распределение детей по группам здоровья по результатам 
медицинских осмотров

Группа здоровья Количество воспитанников
2015 2016 2017

первая 116 -  32% 115 -  34% 115 -  33%
вторая 205 -  57% 194 -  58% 201 -  58%
третья 35 -  10% 26 -  8% 26 -  8%

четвертая 1 -  1% 2 - 0% 2 -  1%
Всего осмотрено детей 357 337 344

Показатели заболеваемости и посещаемости

Показатели / годы 2015 2016 2017

Среднесписочный состав 353 335 344
Число пропусков дней на одного ребёнка 10,0 9,6 15,0
Средняя продолжительность одного 
заболевания

6,7 6,4 6,5

Количество случаев заболевания 524 546 758
Количество случаев заболеваний на одного 
ребёнка

1,4 1,2 2,3

Средний % посещаемости 71% 70% 65%

В практике работы учреждения успешно используются разнообразные 
формы оздоровления детей: утренняя гимнастика; гимнастика после сна; 
корригирующая гимнастика; гимнастика для глаз; спортивные праздники и 
развлечения (совместно с родителями); дни здоровья; подвижные игры; 
физкультурные занятия в помещении и на свежем воздухе; физкультминутки; 
ежедневные прогулки на свежем воздухе; самостоятельная двигательная 
деятельность детей.
Вывод: в дошкольном подразделении реализуются требования ст. 41 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», основной 
образовательной программы дошкольного образования дошкольного
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подразделения (образовательная область «Физическое развитие»).

Организация образовательного процесса

Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с 
установленными требованиями с учетом предельно допустимых норм учебной 
нагрузки.

Образовательный процесс реализовывался в адекватных дошкольному 
возрасту формах работы с детьми через разные виды деятельности с учетом их 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения ими тех или иных действий, а также с учетом их интересов, мотивов 
и способностей. Данный принцип достигался работой педагога с ориентацией на 
зону ближайшего развития ребенка, что способствовало развитию, расширению 
как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 
постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 
тематические «Работаем по ФГОС ДО», «Новое в аттестации педагогических 
кадров на соответствие занимаемой должности», «Аттестация педагогических 
кадров на присвоение квалификационной категории», «Кодекс профессиональной 
этики педагогических работников ДОУ»; по запросам педагогов по ФГОС ДО; 
постоянно оформлялись информационные стенды и демосистемы «72-годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «День солидарности в 
борьбе с терроризмом», «Молодому специалисту», «Реализуем муниципальный 
проект Мир детства», «Филимоново», «Мини -  музей в дошкольном 
подразделении», «Лето - 2017» и др.

Организованная в дошкольном подразделении развивающая предметно
пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность 
детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 
соответствует требованиям ФГОС ДО, интересам, потребностям и возможностям 
каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 
миром.

В течение года осуществлялось тесное сотрудничество с родителями 
(законными представителями) воспитанников. В системе решались задачи 
партнерства с родительской общественностью:
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно-образовательную 
деятельность;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических (и иных работников 
дошкольного подразделения) и детей;
- приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и
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государства;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагоги учитывали в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей во многом делало успешной работу 
учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке являлось основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволял 
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходило 
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны учреждения и семьи. Педагоги поддерживали семью в 
деле развития ребенка и при необходимости привлекали других специалистов 
(консультации педагога - психолога, учителя - логопеда и др.).

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 
представители) подготовительных групп принимали участие в планировании и 
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.

Качество подготовки воспитанников (обучающихся)

Результаты педагогической диагностики показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 
образовательного процесса в дошкольном подразделении.

Результатом осуществления образовательного процесса явилась 
качественная подготовка детей к обучению в школе. Г отовность дошкольника к 
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 
развития накануне поступления в школу -  96%.

Достаточно высокие результаты достигнуты благодаря использованию в 
работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 
интересов детей, созданию проблемно - исследовательских ситуаций и 
обогащению развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

Основная образовательная программа дошкольного образования
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реализована в полном объеме.

Качество кадрового обеспечения

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов с учетом проекта 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», оказание методической помощи педагогам. Аттестация 
педагогических работников, курсовая переподготовка проводились в 
соответствии с перспективными планами.

Педагоги постоянно повышали свой профессиональный уровень, посещая 
методические объединения, знакомясь с опытом работы своих коллег, приобретая 
и изучая новинки периодической и методической литературы. Все это в 
комплексе дало хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

В дошкольном подразделении работало 32 педагога (2016 году -  35).

Сравнительная характеристика педагогов по образованию

Наименование показателя 2016 год 2017 год
1 численность/ удельный вес 

численности педагогов, имеющих 
высшее образование, из них:

15 чел / 43% 13 чел/41%

педагогической направленности 15 чел /43% 12 чел/38%
2 численность/ удельный вес 

численности педагогов, имеющих 
среднее профессиональное 
образование, из них:

20 чел / 57% 19 чел/59%

педагогической направленности 20 чел /57 % 18 чел/56%

2 воспитателя не имеют специального образования.

Сравнительная характеристика педагогов по уровню квалификации

Наименование показателя 2016 год 2017 год
Численность/ удельный вес 
численности педагогов, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, из них:

19 чел./ 54% 12 чел/38%

высшая 14 чел./ 40% 9 чел/28%
первая 6 чел./ 17% 3 чел/ 9%

Сравнительная характеристика педагогов по педагогическому стажу

Наименование показателя 2016 год 2017 год
1. Численность/ удельный вес 

численности педагогов, 
педагогический стаж которых
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составляет:
до 5 лет, 11 чел / 31% 14 чел/44%
в том числе молодых специалистов 1 чел / 3% 2 чел/6%
Свыше 30 лет 4 чел / 11% 3 чел/9%
2. Численность/ удельный вес 

численности педагогических 
работников в возрасте:

до 30 лет 5 чел / 14% 6 чел/19%
от 55 лет 5 чел. / 14% 3 чел/9%

Сравнительная характеристика педагогов и административно -  
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение

квалификации

Наименование показателя 2015 год 2016
год

2017 год

Численность/ удельный вес численности 23 - 6 - 5 чел-
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации по 
профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

77% 17% 16%

Численность/ удельный вес численности 23 - 6 - 22 чел-
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС ДО, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

77% 17% 69%

Вывод: во исполнение ст. ст. 11, 47, 48, 49 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» администрация Организации 
обеспечивала условия для профессионального роста сотрудников посредством 
проведения проблемных семинаров, включая обучение ИКТ, практикумы, 
деловые игры, творческие группы и т.д.

Материально-техническая база

В дошкольном подразделении продолжала пополняться материально
техническая база для жизнеобеспечения и развития детей; систематически велась 
работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО (зона познавательного развития, 
Тульский край, Космос).
В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и гарантирует:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной
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социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 
семьи;

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах педагога- 
психолога, учителя-логопеда и др.) - условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети имели возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 
интересами.

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендовалось ознакомиться с образовательной 
программой дошкольного подразделения для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания.

С целью обеспечения максимальной реализации образовательного
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потенциала всего внутреннего пространства дошкольного подразделения, а также 
реализации ООП ДО оборудованы учебные зоны с использованием 
интерактивных досок, ноутбуков.

В дошкольном подразделении имеются: групповые помещения, кабинет 
заместителя директора по дошкольному образованию, методический кабинет, 
кабинет заведующего хозяйством, кабинет учителей-логопедов, кабинет педагога- 
психолога, кабинет музыкальных руководителей, мини-музей изобразительного 
искусства «Русское наследие», экологическая зона, творческая мастерская 
филимоновской игрушки «Любота», тематические зоны по правилам дорожного 
движения, здоровья дошкольников, родного города Тулы, мини-уголки различной 
направленности в групповых комнатах, музыкальный зал, спортивный зал, 
пищеблок, прачечная, медицинский кабинет (изолятор). Все кабинеты
оформлены в соответствии с установленными требованиями.

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников осуществлялось в соответствии с законодательными, нормативно
правовыми и локальными актами, использовалась наглядная агитация.
В целях исполнения действующего законодательства по охране труда с 
сотрудниками систематически проводились разного вида инструктажи: вводный 
(при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), на рабочем 
месте, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 
безопасности, по правилам пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

Сведения об объектах для проведения образовательного процесса

• Методический кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями, 
методической литературой по всем направлениям основной образовательной 
программы дошкольного образования и с учетом требований ФГОС ДО. Имеется 
технические средства обучения. В методическом кабинете расположена 
библиотека, в которой собран фонд литературы, необходимой для работы с 
педагогами, детьми и родителями:

У методическая литература по всем образовательным областям в рамках 
реализации ФГОС ДО;

S  детская художественная литература (фольклор, поэзия, сказки, былины, 
рассказы, повести и т.п.);

У периодическая печать по вопросам дошкольного образования:
- журналы «Управление дошкольным образовательным учреждением» с 
приложением, «Справочник руководителя дошкольного учреждения»,
«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Дошкольное 
воспитание», «Музыкальный руководитель», «Справочник музыкального
руководителя», «Инструктор по физической культуре», «Логопед в детском саду». 

Библиотечный фонд учреждения регулярно пополнялся.
• Кабинет учителя-логопеда расположен в отдельном помещении. 

Оборудован в соответствии с установленными требованиями педагогики и 
психологии (дошкольной), ОТ и СанПиН 2.4.1.3049-13.
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• Кабинет педагога-психолога предназначен для осуществления в нем 
диагностической и коррекционно - развивающей работы с воспитанниками; 
профилактической и консультационной работы с педагогами и родителями 
(законными представителями). Кабинет условно разделен на зоны:
- рабочая зона - письменный стол, стул, шкаф с методической литературой и 
пособиями, необходимой документацией специалиста.
- зона игровой терапии - центральное пространство кабинета с мягким 
покрытием; детские столы и стулья, игровой и дидактический материал, мягкие 
модули;
- ТСО.

• Кабинет музыкальных руководителей расположен в отдельном помещении. 
В его состав входят:

- рабочие места музыкальных руководителей;
- шкафы с пособиями, методической литературой и рекомендациями;
- картотека ауди- и видеоматериалов;
- мини-костюмерная;
- ТСО.

• Музыкальный зал оборудован: рояль, встроенные шкафы для хранения
различных видов музыкальных инструментов, театрализованных игр и 
спектаклей; интерактивная доска.
Предназначен для проведения музыкальных занятий, праздников, вечеров 
развлечений, утренней гимнастики, семинаров, презентаций, а также 
общественных мероприятий Организации.

• Спортивный зал предназначен для проведения утренней гимнастики,
физкультурных занятий, спортивных досугов, физкультурных праздников, 
занятий хореографией, по правилам дорожного движения и организации 
самостоятельной двигательной деятельности воспитанников, индивидуальной 
работы инструктора по физической культуре.
Спортивный зал имеет мягкое легкообрабатываемое покрытие; полностью 
оснащен необходимым современным спортивным оборудованием и инвентарем, 
отвечающим педагогическим, гигиеническим и санитарным требованиям, 
требованиям охраны труда.

• Мини-музей изобразительного искусства «Русское наследие» размещен в 
отдельном помещении. Содержит: методический и демонстрационный материал; 
репродукции художников; малые скульптурные формы; стилизованные образцы 
предметов русского народного декоративно-прикладного искусства (Филимоново, 
Дымка, Жостово, Гжель, Полхов-Майдан и др.); передвижная выставка картин 
русских художников; тематическая выставка «Тула -  самоварная», «Тула -  
оружейная».

• Творческая мастерская филимоновской игрушки «Любота». Расположена в 
одном из холлов дошкольного подразделения для популяризации народного 
творчества и творчества воспитанников, обучающихся в кружках художественно - 
эстетической направленности. Представлена экспозициями: настенное панно 
«Филимоновская сторонка», выполненных в технике «соленого теста»; выставка 
творческих работ участников образовательного процесса по мотивам
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филимоновской игрушки; эстампы на тему филимоновских игрушек. Дополнена 
банерами.

• Тематическая зона «Край наш Тульский» расположена в холле дошкольного 
подразделения. Содержит: картинная галерея памятных мест Тульского края; 
баннеры «Наш любимый город», «Самоварная», «Гармонная», «Оружейная», 
«Пряничная».

• Тематическая зона «Здоровье свыше нам дано, учись всегда беречь его!» 
располагается вблизи спортивного зала, способствует воспитанию интереса к 
занятиям физкультурой. В нее входит: фотовыставка; настенные коллективные 
работы детей «О, спорт, ты -  мир!», «Здоровые дети большой России», 
выполненных в технике «соленого теста».

• Групповые ячейки -  13. Каждая из них имеет свое название (подробнее в 
разделе «Наши группы»), оборудованы в соответствии с требовании с ФГОС к 
развивающей предметно-пространственной среде.

Сведения о средствах обучения и воспитания

Для осуществления образовательного процесса используется интерактивное 
оборудование, ИКТ - технологии, ЭОР, технические средства обучения: 
музыкальное оборудование: мультимедийный короткофокусный проектор, 
колонки, микшерный пульт, стойки для акустической системы, микрофоны, 
профессиональный активный сабвуфер (на общую сумму 258,500,00 руб.; 
197,500,00 руб.); канцтовары (на общую сумму 84, 830,21 руб.; 96,342,70 руб.), 
спортивно-уличное оборудование (на общую сумму 199,999,00 руб.), игровое 
сюжетное уличное оборудование (на общую сумму 99,390,00 руб.; 99,999,00 руб.); 
интерактивный стол (237,235,01 руб.), ноутбуки, принтеры (310,696,00 руб.), 
планшеты (5,900,00 руб.)

Для освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования по всем образовательным областям имеется достаточное количество 
дидактических и развивающих игр, пособий, игрушек, оборудования в 
соответствии с современными требованиями.

Таким образом, в дошкольном подразделении произошли значительные 
изменения в увеличении объема поступивших финансовых бюджетных средств. 
Особый акцент сделан на оснащение музыкального зала мультимедийным 
оборудованием и приобретение игрового сюжетного уличного и спортивного 
оборудования.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Проведен мониторинг качества образования в дошкольном подразделении 
МБОУ «ЦО №19». Для оценки качества образования использовались:
- мониторинговое исследование;
- материалы внутреннего контроля;
- материалы педагогической диагностики;
- социологические опросы;
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-статистическая отчетность;
-другие диагностические материалы.

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 
дошкольного подразделения включала в себя оценку:
- психолого-педагогических,
- кадровых,
- материально-технических условий реализации ООП ДО,
-развивающей предметно-пространственной среды.

Результаты оценки психолого-педагогических условий показали следующее.
Характер взаимодействия сотрудников с воспитанниками, создание условий и 

возможностей для социально-личностного развития воспитанника в процессе 
организации различных видов детской деятельности присуще 50% педагогов 
дошкольного подразделения.

Уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, а также использование в 
образовательной деятельности форм и методов работы с воспитанниками, 
соответствующими их возрастным и индивидуальным особенностям - у 82% 
педагогов.

Большинство педагогических работников (96%) стремятся к
конструктивному взаимодействию с родителями (законными представителями) 
воспитанников. Осуществляют поддержку родителям в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.

Вместе с тем, испытывают затруднения в установлении контакта с 
родительской общественностью, использования в практической деятельности 
разнообразных форм работы с родителями (законными представителями) 
молодые специалисты и вновь принятые на работу воспитатели.

Дошкольное подразделение открыто для родителей и общественных 
организаций через размещение материалов на официальном сайте МБОУ «ЦО 
№19», проведение анкетирования родителей (законных представителей), 
наглядную агитацию с использованием различных форм.

Вместе с тем, отмечается низкая активность воспитателей и специалистов (за 
исключением методиста, старшего воспитателя, учителя -  логопеда) в 
подготовке материалов в рамках своей компетенции для размещения на сайте 
МБОУ «ЦО №19».

Оценка коррекционной работы. Показатель составил 99%.
Вместе с тем, недостаточно пособий для развития у воспитанников 

психических процессов (развитие слухового, зрительного, речевого внимания; 
логического мышления), а также пособий для реализации адаптированной 
образовательной программы.

Оценки кадровых условий. Квалификация педагогических работников в 
основном соответствует требованиям, установленным в ЕКС должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Не имеют специального 
профессионального образования 3 воспитателя (2 -  вновь принятые на работу (1

14



из них поступила на дистанционные курсы с целью получения специального 
образования), 1 -  включен в план по организации применения
профессиональных стандартов до 1 января 2020 года).

Оценка материально-технических условий. Учебно-методическое 
обеспечение в основном соответствует требованиям ФГОС ДО И ООП ДО (93%), 
за исключением, обеспеченность учебно-методическим комплектом по ФГОС ДО 
(80%) и соответствие РППС требованиям ООП ДО (85%).

Деятельность дошкольного подразделения по соблюдению безопасности 
(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 
в основном соответствует требованиям нормативных документов.

Информационно-технологическое обеспечение (наличие технологического 
оборудования, сайта, программного обеспечения) -  100%.

Оценка развивающей предметно-пространственной среды. Индикатор, 
подтверждающий соответствие РППС, составил78%; индикатор, скорее 
подтверждающий соответствие РППС составил 19% .

Оценка качества организации образовательного процесса показала. Объем 
образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13) -  100%.

Выбор рабочих программ и технологий рационален, соответствует 
возрастным
особенностям детей -  100%.

Оценка реализации образовательных областей согласно ФГОС ДО.
- социально -  коммуникативное развитие.

Взаимодействия сотрудников с воспитанниками. Показатель 100% в части 
взаимодействия сотрудников с воспитанниками.

Социально -  личностное развитие ребенка. Показатель по учреждению
95% .

- познавательное развитие. В области развития экологической культуры
показатель составил 86 %. Развитие элементарных математических
представлений у воспитанников. Показатель -  85%.

Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Показатель по 
учреждению равен 85%.

Становление у детей основ гражданской позиции жителя города Тулы. 
Показатель по группам старшего дошкольного возраста составил 77% .

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Показатель 
составил 92%. Значительную роль в накоплении знаний имели занятия в мини -  
музее «Русское наследие» и центре познавательного развития.

Становление у ребенка предпосылок грамотности. Показатель по учреждению 
составил 88% .

- художественно -  эстетическое развитие. Развитие ребенка в музыкальной 
деятельности в основном соответствует требованиям ФГОС ДО и ООП ДО. 
Показатель составил 93%.

Развитие ребенка в театрализованной деятельности в основном соответствует 
требованиям ФГОС ДО и ООП ДО. Показатель составил 95%.

Вместе с тем, ниже показатель разделу «Приобщение детей к мировой
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национальной музыкальной и театральной культуре».
Развитие ребенка в изобразительной деятельности в основном 

соответствует требованиям ООП ДО. Показатель составил 82%.
Вместе с тем, ниже показатель развития у детей художественных 

способностей в разных видах изобразительной деятельности (использование 
различных материалов, приемов и техники рисования, приемов лепки и т.п.).

- физическое развитие. Показатель за полугодие составил 97%. Вместе с тем, 
у 3% воспитанников (II младшие группы) недостаточно представлений о 
здоровом образе жизни.

- речевое развитие. Показатель по учреждению - 78% .
Воспитанники дошкольного подразделения постоянно участвовали в 

конкурсах разного уровня.
Общественное участие в оценке и контроле качества образования.
Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществлялось путем предоставления информации:
- основным потребителям - результатов внутренней системы оценки качества 
образования;
- средствам массовой информации через самообследование, публичный доклад;
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 
образования на информационных стендах дошкольного подразделения.

Вместе с тем, не в полной мере использовались возможности сайта МБОУ 
«ЦО №19».

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность - 713,9 кв.м.

С учетом требований п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 количество детей в 
группах общеразвивающей направленности определялось исходя из расчета 
площади групповой (игровой) комнаты для групп дошкольного возраста -  2 кв. 
м на 1 ребенка, фактически находящегося в группе:

Возрастная группа Площадь игровой, 
м2

Списочный состав Средняя
посещаемость

Первая младшая «А» (с 2 
до 3 лет)

54,0 27 60%

1 младшая группа «Б» 
(с 2 до 3 лет)

55,3 27 52%

1 младшая группа «В» 
(с 1 года до 2 лет)

55,7 26 64%

2 младшая группа «А» 
(с 3 до 4 лет)

54,5 30 59%

2 младшая группа «Б» 
(с 3 до 4 лет)

54,8 27 76%

Средняя группа «А» 
(с 4 до 5 лет)

53,9 28 73%

Средняя группа «Б» 63,4 28 71%
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(c 4 до 5 лет)
Старшая группа «А» 
(с 5 до 6 лет)

53,9 26 68%

Старшая группа «Б» 
(с 5 до 6 лет)

53,6 28 76%

Подготовительная к школе 
группа «А» (с 6 до 7 лет)

53,8 30 77%

Подготовительная к школе 
группа «Б» (с 6 до 7 лет)

51,4 32 76%

Группа компенсирующей 
направленности «А»
(с 6 до 7 лет)

54,8 16 72%

Группа компенсирующей 
направленности «Б»
(с 4 до 5 лет)

54,8 12 77%

Итого по МБДОУ 713,9 337 69%

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13.
Вывод: в дошкольном подразделении в основном соблюдаются гигиенические 
нормы площади на одного ребенка.

Для реализации приоритетных задач в дошкольном подразделении имеются 
все необходимые условия.

Материально-техническая база обеспечивает полноценную образовательную 
деятельность и постоянно пополняется с учетом развития новых технологий и 
методик.

На территории выделены игровая и хозяйственная зоны. Игровые и 
физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом возрастных 
особенностей.

Таким образом, требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к оборудованию и 
содержанию территории образовательной организации соблюдаются.

Директор МБОУ «ЦО № 19»а, <о 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
дошкольного подразделения, 

подлежащего самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
- в возрасте до 3 лет
- в возрасте от 3 до 7 лет

344 чел.

72 чел. 
272 чел.

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 344 чел.
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 чел.
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел.
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 чел.

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 чел.
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 0 чел.
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
0 чел.

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 чел.
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел.
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел.
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

26 чел. / 7,6%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 чел.
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 26 чел. / 7,6%
1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел.
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
15 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 чел.
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
13 чел / 41 %

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

12 чел / 38%

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

19 чел. / 59%

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

18 чел. / 56%

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

12 чел. / 38%

1.8.1 Высшая 9 чел./ 28%
1.8.2 Первая 3 чел./ 9 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 14 чел / 44%
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1.9.2. Свыше 30 лет 3 чел. / 9%

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

6 чел. / 19%

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

3 чел. / 9%

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

5 чел. /16%

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 чел. / 69%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 32 чел./ 344 чел.

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по Физической культуре _____ да______
1.15.3 У чителя-логопеда _____ да______
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога _____ да______
2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника

713,9 кв. м

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

208,7 кв. м

2.3. Наличие Ф и з к у л ь т у р н о г о  зала да
2.4. Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да

чд'тА А Д /V;
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