ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
за 2019 год

1. Общие сведения об Организации
1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 34 «Радуга», МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга».
1.2. Адрес: 301650, Тульская область, город Новомосковск, ул. Донская, д.
10а.
Режим и график работы: пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни.
Ежедневный график работы Образовательной организации с 6.30 до 18.30
часов
Продолжительность работы групп – 11 часов:
Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста с 2
до 3 лет – 7:30-18:30
Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет - 7:3018:30
Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 3
до 5 лет – 7:30-18:30
Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет - 7:3018:30
Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет - 6:3017:30
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет - 7:3018:30
Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей от 3 до
5 лет - 6:30-17:30
Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей от 4 до
6 лет - 7:00-18:00
Группа компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет - 6:3017:30
1.3. Телефоны: 8 (48762) 2-54-35; 2-58-57, электронная почта:
mdou34.nmsk@tularegion.org, адрес сайта в сети Интернет: http://mdou34nsk.ucoz.ru/
1.4. Свидетельство о государственной регистрации 71-АД № 002407, дата
выдачи 10.02.2014 г., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.
1.5. ОГРН 1137154029187, ИНН 7116511060.
1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 71Л01
№ 0001398 (0133/02182), выдана 29.12.2014 года. В декабре 2014 года учреждение успешно прошло лицензирование образовательных программ (Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности).
1.7. Учредитель: администрация МО город Новомосковск
1.8. Бочарова Елена Николаевна – заведующий. 8(48762)2-54-35.

mdou34.nmsk@tularegion.org. Образование высшее, Тульский институт развития образования, Елецкий государственный педагогический институт. КПК
"Управление ДОО в условиях перехода на ФГОС", 2018 г. Общий стаж работы
- 30 л, стаж работы по специальности - 30 л. Почетная грамота министерства
образования ТО, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Кудрявцева Зиннура Гайсановна - заместитель заведующего, 8(48762)2-5435, mdou34.nmsk@tularegion.org. Образование высшее, Ленинградский государственный областной университет им. А.С. Пушкина. КПК "Управление ДО
в условиях перехода на ФГОС", 2018 г. Общий стаж работы - 21 год, стаж работы по специальности - 21 год. Почетная грамота министерства образования
ТО
Кузьмичёва Екатерина Сергеевна - заместитель заведующего, 8(48762)2-5827, mdou34.nmsk@tularegion.org. Образование высшее, Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева. Общий стаж работы - 8 л, стаж работы по
специальности - 8 л. Почетная грамота министерства образования ТО.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Комплектование групп за текущий год.
Наименование группы
- Одновозрастная группа для детей раннего возраста от 2 лет до 3-х лет
- Одновозрастная группа для детей младшего возраста от 3 до 4 лет
- Разновозрастная группа для детей младшего дошкольного возраста от
3 до 5 лет
- Одновозрастная группа для детей среднего возраста от 4 до 5 лет
- Одновозрастная группа для детей старшего возраста от 5 до 6 лет
- Одновозрастная группа для детей старшего возраста от 6 до 7 лет
- Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей
с нарушением речи от 4 до 6 лет
- Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей
с нарушением речи от 4 до 6 лет
- Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей
с нарушением речи от 5 до 7 лет

Списочный
состав
24
24
20
26
24
21
17
12
12

2.2. Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
получающих услуги по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии специалистами Организации – 41 ребенок.
2.3. Общее количество воспитанников, ушедших в школу – 51 ребенок.
2.4. Кадровое обеспечение:
Общая численность педагогических работников – 19 человек.
Имеют высшее педагогическое образование – 9 педагогов
Высшее непедагогическое образование – 2 педагога
Среднее педагогическое – 8 педагогов
Высшая квалификационная категория – 2 педагога
Первая квалификационная категория – 5 педагогов

Соответствие занимаемой должности – 11 педагогов
Наши педагоги активно повышают свою квалификацию. 2 воспитателя прошли курсовую подготовку в ГОУ ДПО ИПК и ППРО ТО по теме «Современные подходы к организации дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО».
2.5. Организация методической работы в Организации регламентирована
локальными актами. На сегодняшний день в ДОО работает профессиональный, творческий и образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности.
Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего
педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности.
2.6. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения: Организация для работы с детьми оборудована специализированными кабинетами и помещениями для реализации программ, информационно-техническое оснащение организовано на 100%, наличие помещений
для организации медицинского обслуживания, педагоги полностью обеспечены методической литературой, группы полностью оснащены дидактическим и спортивным оборудованием, учебно-наглядными средствами обучения.
2.7. Все педагогические работники обеспечены доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2.8. Медико-социальные условия пребывания воспитанников в Организации. Физкультурно – оздоровительная работа:
- проведение мониторинга здоровья;
- организация питания воспитанников;
- в наличии договора с медицинским учреждением;
- регулярно применяются здоровьесберегающие технологии.
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой.
Медицинская сестра осуществляет контроль за состоянием здоровья и физическим развитием дошкольников, проводит профилактические мероприятия,
следит 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.
2.9. Основными направлениями деятельности администрации детского сада
по обеспечению безопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, обеспечение
выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана труда.
В МКДОУ проводятся мероприятия, направленные на формирование системы безопасности: инструктажи сотрудников по технике безопасности, по
пожарной безопасности, по охране труда и т.д.; планируются учебные трени-

ровки по эвакуации из здания при пожаре и угрозе взрыва; проведение месячников «Пожарной безопасности», «Безопасности дорожного движения» с инспектором по пропаганде дорожного движения Барабановой Ю.А. Проводятся
занятия с детьми по основам безопасности жизнедеятельности. Ежегодно ДОО
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 казенном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 34 «Радуга» в 2019-2020 учебном году данные об ущербе для
жизни и здоровья детей, связанных с условиями пребывания в детском саду,
отсутствуют.
3. Содержание образовательного процесса
3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах.
1. Образовательная программа МКДОУ "Детский сад № 34 "Радуга" (новая
редакция от 31.08.2015 года) Протокол Педагогического совета № 5 от «31»
августа 2015 г.
2. Адаптированная образовательная программа МКДОУ "Детский сад №
34 "Радуга" (новая редакция от 31.08.2015 года) Протокол Педагогического
совета № 5 от «31» августа 2015 г.
3. Программа развития МКДОУ "Детский сад № 34 "Радуга" Протокол Педагогического совета № 5 от «31» августа2015 г
4. Комплексная программа - Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г.
5. Дифференцированная программа развития профессиональной компетенции педагогов МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга». Протокол Педагогического совета № 4 от 30.11.2016 года.
Парциальные программы:
6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 2002 г.
7. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под редакцией И.
А. Лыковой, 2014г.
8. Основы физического воспитания в дошкольном детстве /Под редакцией
И.А.Винер-Усмановой (Протокол экспертного совета МОРФ№ 11 от 28 апреля
2015 года).
9. 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.
Рабочие программы:
10. «Школа мяча» (для детей 3-7 лет), составитель Карпова О.В. инструктор
ФК. Протокол Педагогического совета № 3 от 07.11.2014 года.

11. «Свиристелька» (развитие речи детей младшего дошкольного возраста
(2-3 года) с использованием малых форм фольклора), составитель, воспитатель Вещикова Л.Д. Протокол Педагогического совета № 3 от 07.11.2014 года.
12. «Волшебный мир здоровья» (социально-педагогической направленности для детей от 5 до 7 лет), составитель Кудрявцева Е.Г., педагог-психолог,
Протокол Педагогического совета №3 от 07.11.2014 года
Программы дополнительного образования:
13. «Степ-аэробика» Составлена Карповой О.В., инструктором по физической культуре. Протокол Педагогического совета № 4 от «30» ноября 2016 г.
14. «Мастерица» (программа дополнительного образования по бисероплетению, воспитатель Кононова Е.Н.) Протокол Педагогического совета № 4 от
30.11.2016г
3.2. В МКДОУ педагогами активно используются в образовательном процессе современные образовательные технологии.
3.3. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников. Организация работы родительского комитета велась согласно плана родительского комитета работы на год. Заключение договоров с
вновь поступающими детьми проходило по мере поступления детей. Активная
работа ведется с семьями, находящимися в социально опасном положении.
Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать
в образовательной деятельности: приготовление поделок для выставок и конкурсов. Воспитательно-образовательная работа строилась в тесной взаимосвязи с семьями воспитанников. С каждым годом повышается образовательный уровень родителей, поэтому соответственно и повышаются требовании,
которые предъявляют родители к уровню сформированности физического,
психического, интеллектуального и подготовленности детей к школе в детском саду.
Формы взаимодействия с родителями: общие и групповые родительские собрания, консультации, информационные материалы, участие в спортивных
праздниках и музыкальных развлечениях, участие в семинарах, фестивалях,
конкурсах.
3.4. Реализация плана работы с учреждениями социокультурного пространства и другими учреждениями, и организациями. В течение года осуществлялось взаимодействие с ДДЮТ, Белорусским цирком «Улыбка», театром кукол
«Ан-тошка», Воронежским театром «Сказочный город», Тульским театром
«Карусель», Научным шоу профессора Николя. Тесная взаимосвязь по охране
и укреплению здоровья детей осуществляется с МУЗ Детская поликлиника.
По договору с МБОУ «СОШ №2» в течение года шла плановая работа по
социализации детей подготовительной к школе группы.
Профессиональное мастерство педагогов детского сада и школы позволит
эффективно и рационально организовывать образовательный процесс

4. Административно-хозяйственная деятельность

Согласно годовому плану все запланированные совещания при заведующем, общие собрания работников, профсоюзные собрания, малые аппаратные
совещания проведены.
Регулярно проводилась работа по благоустройству территории, по укреплению ДОО новыми пособиями и мебелью.
Произведен косметический ремонт во всех возрастных группах, в кабинете
учителя-логопеда, на пищеблоке, коридорах ДОО, оборудованы перила на территории ДОО.
Территория МКДОУ соответствует нормам СанПиН: ограждена забором и
зелеными насаждениями, имеет электрическое освещение. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой
группы, общую физкультурную площадку. Игровое оборудование на территории соответствует возрасту и росту детей, что обеспечивает безопасность
жизни ребенка. Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.
Финансовое обеспечение МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга»
из средств субвенции из бюджета Тульской области в 2018-2019 гг.
№
1

оборудование
Спортивное оборудование

2
3
4
5
6
7

Канцелярские товары
Картриджи
Карнавальные костюмы
Игры и игрушки
Подписка
Интернет

сумма
33795
109778,16
9800
286100
356425
53866,12
50160

Анализ показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию
№ п/п
1.
1.1.
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.

1.7.
1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.
1.7.4.

1.8.

1.8.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)

Количество
170 детей
170 детей
0 детей
0 детей
0 детей
23 ребенка
147 ребенка
170 ребенка/
100%

170 ребенка/
100%
В режиме продленного дня (12-14 часов)
0 детей/0%
В режиме круглосуточного пребывания
0 детей/0%
Численность/удельный вес численности воспитанников с 41 ребенок/
ограниченными возможностями здоровья в общей численно- 24%
сти воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче- 41 ребенок/
ском развитии
24%
По освоению образовательной программы дошкольного об- 41 ребенок/
разования
24%
По присмотру и уходу
41 ребенок/
24%
Средний показатель пропущенных дней при посещении до14 дней
школьной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том 19 человек
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических ра- 11 человек/
ботников, имеющих высшее образование
58%
Численность/удельный вес численности педагогических ра- 9
человек/
ботников, имеющих высшее образование педагогической 47%
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических ра- 9
человек/
ботников, имеющих среднее профессиональное образование
47%
Численность/удельный вес численности педагогических ра- 7
человек/
ботников, имеющих среднее профессиональное образование 37%
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических ра- 7
человек/
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква- 37%
лификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
2 человека/

1.8.2
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Первая

10%
5
человек/
26%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет:
До 5 лет
4
человек/
21%
Свыше 30 лет
2 человека/
10%
Численность/удельный вес численности педагогических ра- 1 человек/5%
ботников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических ра- 2 человека/
ботников в общей численности педагогических работников в 10%
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и 19 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших за 100%
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 педагогических и 19 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших по- 100%
вышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 19
педагодошкольной образовательной организации
гов/170 детей
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Да/нет
Инструктора по физической культуре
Да/нет
Учителя-логопеда
Да/нет
Логопеда
Да/нет
Учителя-дефектолога
Да/нет
Педагога-психолога
Да/нет
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется об- 9,6 кв.м
разовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных ви- 249,2 кв.м
дов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Да/нет
Наличие музыкального зала
Да/нет
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче- Да/нет
скую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

