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I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
образовательной
учреждение «Центр образования № 8» (МБОУ
организации
ЦО № 8) учебный корпус № 4
Руководитель
Татьяна Николаевна Матвиевская
Адрес организации
300041, г. Тула, Ул. Фрунзе, д.18
Телефон, факс
8 (4872) 31-56-41
Адрес
электронной
tula-co8@tularegion.org
почты
Управление образования администрации города
Учредитель
Тулы
Дата создания

1962 год
Серия 71 Л 02 № 0000233, регистрационный №
Лицензия
0133/03011 от 11.02.2016г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Центр
образования № 8» (МБОУ ЦО № 8) учебный корпус № 4 (далее – Детский
сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих
предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому
проекту. Проектная наполняемость на 120 мест. Общая площадь здания 795,7
кв. м

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного
образования.
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы Детского сада
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до
19:00.
II. Система управления организации
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом МБОУ ЦО № 8.
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников.
Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор.
Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование
Функции
органа
Директор
Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие
структурных
подразделений
организации,
утверждает
штатное
расписание,
отчетные документы организации, осуществляет
общее руководство Детским садом
Управляющий совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Педагогический
Осуществляет текущее руководство образовательной
совет
деятельностью Детского сада, в том числе
рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств
обучения и воспитания;
−
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
−
аттестации,
повышении
квалификации
педагогических работников;
−
координации
деятельности
методических

объединений
Общее
собрание Реализует право работников участвовать в управлении
работников
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
−
принимать
локальные
акты,
которые
регламентируют
деятельность
образовательной
организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
−
разрешать
конфликтные
ситуации
между
работниками и администрацией образовательной
организации;
− вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
Детского сада.
III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
Детский сад посещают 114 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В
Детском саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из
них:
− 1- я младшая групп – 29 детей;
− 2- я младшая групп – 29 детей;
− средняя группа – 28 детей;
− смешанная подготовительная группа – 28 детей.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился
анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи
Количество семей
Процент от общего
количества
семей
воспитанников
Полная
102
89%
Неполная
12
10%
Многодетные
7
6%
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в Количество семей
Процент от общего
семье
количества
семей
воспитанников
Один ребенок
58
50%
Два ребенка
46
40%
Три ребенка и более
10
8%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных
семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в
Детский сад.
Дополнительное образование
В 2017 году в Детском саду работал кружок «Логоритмика для детей
дошкольного возраста»
В дополнительном образовании задействовано 100 процентов воспитанников
Детского сада.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние
здоровья
и
физического
развития
воспитанников
удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе. В течение
года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
В период с 15.10.2017 по 19.10.2017 проводилось анкетирование 89
родителей, получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность
и вежливость работников организации, – 81 процент;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников
организации, – 72 процента;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим

обеспечением организации, – 97 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, – 94 процента;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, – 92 процента.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.
V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному
расписанию. Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив
Детского сада насчитывает 10 специалистов. Соотношение воспитанников,
приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 11/1;
− воспитанники/все сотрудники – 3,8/1.
Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 2 педагога Детского
сада. На 29.12.2017 3 педагога проходят обучение в ВУЗах по
педагогическим специальностям.
Педагогический коллектив МБОУ ЦО №8
зарекомендовал себя как
инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный
подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.
Общее количество — 10
Характеристика
коллектива

педагогического Воспитатель — 8
Педагог
образования - 1

дополнительного

Музыкальный руководитель — 1
Образовательный уровень

Высшее — 9 , из них:
педагогическим- 5 педагогов.

с

Средне-специальное – 1, из них: с
педагогическим- 1 педагог.
Уровень квалификации

Без категории — 10

Стаж работы в должности педагога

До 5 лет – 10

Возрастные показатели

20-30 лет – 6
30-55лет – 4

Педагоги, имеющие
ученые степени и ученые звания.

Нет

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие:
− в региональном конкурсе «Мое призвание – логопед 2017»;
− во Всероссийской профессиональной олимпиаде работников дошкольного
образования. «Профессиональная компетенция руководителей и педагогов
ДОУ в сфере планирования и организации образовательного процесса».
Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно
повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе
методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и
других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
В МБОУ ЦО №8 созданы организационно-методические условия для
решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей
для обеспечения полноценного развития ребенка.
Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия
с детьми
полностью
соответствуют
возрастным
возможностям
детей, учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей
на проявление инициативности, активности и самостоятельности.
Воспитатели достаточно хорошо осведомлены об психофизиологических
особенностях детей в группе, при организации воспитательно —
образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и игровых

материалов учитывают особенности психических процессов, эмоциональной
и волевой сферы ребенка.
Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному
личностному развитию воспитанников, повышают их информативный
уровень и совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность
педагогам реализовывать свой творческий потенциал.
Вывод:
Анализ
соответствия
оборудования
и
оснащения
методического кабинета принципу необходимости и достаточности для
реализации ООП ДО показал, что в методическом кабинете создаются
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов и
воспитанников.
Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО,
условиям реализации ООП ДО.
VII. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии
зданий и помещений
для
организации
образовательной
деятельности
их
назначение, площадь
(кв.м.).

Детский сад, нежилое здание общей площадью
795, 7 кв.м

Количество групповых,
спален,
дополнительных
помещений
для
проведения
практических
или
коррекционных
занятий,
компьютерных
классов,
студий,

— групповые помещения — 4

Этажность – 2
Здание светлое, имеется центральное отопление,
вода, канализация.

— спальни — 4
— физкультурно-музыкальный зал — 1
— методический кабинет – 1
— кабинет заместителя директора — 1
— медицинский кабинет — 1

административных и — процедурный кабинет – 1
служебных помещений
— пищеблок -1
— бельевая - 1
— компьютер — 8
Наличие современной
информационнотехнической
базы
(локальные сети, выход
в
Интернет,
электронная
почта,
ТСО
и
другие,
достаточность)

— интерактивная доска - 4
— интернет – 1
— электронная почта — 1
— телефон – 2
Е-mail: tula-co8@tularegion.org
Сайт: co8tula.ru
Медицинское
медсестрой.

Сведения о
социальном
обеспечении

обслуживание

обеспечивается

Медицинский кабинет оснащен необходимым
медицинским
инструментарием,
набором
медикаментов. Медицинской сестрой МБОУ ЦО
медико- №8 ведется учет и анализ общей заболеваемости
воспитанников, анализ простудных заболеваний.
Медсестрой МБОУ ЦО №8
профилактические мероприятия:

проводятся

— осмотр детей во время утреннего приема;
— антропометрические замеры;
—

анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал,

1 раз в год;
— ежемесячное подведение итогов посещаемости
детей;
—
лечебно-профилактические мероприятия с
детьми и сотрудниками.
Особое внимание уделяется контролю за качеством
и срокам реализации поставляемых продуктов:
наличие сертификатов, соблюдение товарного
качества, условий хранения.
Организация питьевого режима соответствует
требованиям СанПиН. В ежедневный рацион детей
включатся овощи, рыба, мясо, молочные продукты,
фрукты. Анализ выполнения норм питания
проводится ежемесячно.
Меню
обеспечивает:
—
сбалансированность
детского
питания;
— удовлетворенность суточной потребности детей
в
белках,
жирах
и
углеводах;
— суточные нормы потребления продуктов.
Контроль за организацией питания осуществляется
ежедневно медсестрой и бракеражной комиссией.

Групповые помещения

Групповые
комнаты,
включают
игровую,
познавательную, обеденную зоны. При создании
предметно-развивающей
среды
воспитатели
учитывают
возрастные,
индивидуальные
особенности детей своей группы. Группы
постепенно пополняются современным игровым
оборудованием, современными информационными
стендами. Предметная среда всех помещений

оптимально
насыщена,
выдержана
мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое
поле» для ребенка, стимулирующее процесс его
развития и саморазвития, социализации и
коррекции. В МБОУ ЦО №8 не только уютно,
красиво, удобно и комфортно детям, созданная
развивающая
среда
открывает
нашим
воспитанникам
весь
спектр
возможностей,
направляет усилия детей на эффективное
использование отдельных ее элементов.
МБОУ ЦО № 8 размещено среди частного сектора,
Имеет самостоятельный земельный участок 4043
м.2, территория которого ограждена забором
высотой 2,0 м. Участок озеленен на 50 %, на нем
выделены зоны: физкультурно-спортивная, отдыха.
На
территории
отсутствуют
постройки,
функционально не связанные с образовательным
учреждением.
Состояние
использование
материальнотехнической базы

Физкультурно-спортивная зона представлена
площадкой,
оборудована
гимнастическими
снарядами. Спортивно-игровые площадки имеют
травяной покров.
Зона прогулочных участков размещается вблизи
зеленых насаждений. Она включает площадки для
подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей
от солнца и осадков оборудованы веранды, на
территориях игровых площадок имеется игровое
оборудование.
Въезды и входы на участок, проезды к площадкам
для мусоросборников асфальтированы.

Вход в здание оборудован двойным тамбуром.
Раздевалки размещены на 2-х этажах, оснащены
шкафчиками для одежды и обуви детей.
Групповые помещения включают: рабочую зону с
размещенными
учебными
столами
для
воспитанников, зону для игр и возможной активной
деятельности и спальную зону.
Спальни оборудованы трехуровневыми кроватями
и раскладушками. Туалетные зоны делятся на
умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне
расположены раковины для детей и шкафчики для
индивидуальных полотенец, душевые поддоны на
гибких шлангах, зоны санузлов разделены
перегородками для мальчиков и девочек.
Основным
нормативно-правовым
актом,
содержащим
положение
об
обеспечении
безопасности
участников
образовательного
процесса, является закон РФ «Об образовании»,
который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает
ответственность образовательного учреждения за
Соблюдение в ДОУ жизнь и здоровье воспитанников и работников
мер противопожарной учреждения во время образовательного процесса.
и
антитеррористической Основными
направлениями
деятельности
безопасности
администрации детского сада по обеспечению
безопасности в детском саду являются:
· пожарная безопасность;
· антитеррористическая безопасность;
· обеспечение

выполнения

санитарно-

гигиенических требований;
· охрана труда.
МБОУ ЦО №8
в полном объеме обеспечен
средствами
пожаротушения,
соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов.
В соответствии с Федеральным законом и
Правилами Пожарной безопасности, вывешены
планы эвакуации людей при пожаре, ежемесячно
проводятся занятия (плановая эвакуация детей) с
сотрудниками по умению правильно действовать
при пожаре, а также целевые инструктажи. В
здании установлена АПС с выводом сигнала на
диспетчерский пульт ПЧ.
Кроме того, имеется охранная сигнализация,
кнопка сигнализации (КЭВНП) с выходом на
пульт РОВД. В здании установлены камеры
видеонаблюдения.
Главной целью по охране труда в детском саду
является создание и обеспечение здоровых и
безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья воспитанников и сотрудников в процессе
труда, воспитания и организованного отдыха,
создание оптимального режима труда обучения и
организованного отдыха.
Вывод:
Анализ
соответствия
материально-технического
обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к участкам,
зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО в каждой
возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение,
в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация
и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной

в соответствии с
воспитанников.

возрастными

и

индивидуальными

особенностями

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2017.
Показатели
Единица Количест
измерени во
я
Образовательная деятельность
Общее
количество
воспитанников,
которые человек
обучаются по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

114

в режиме полного дня (8–12 часов)

114

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

6

в семейной дошкольной группе

0

по форме семейного образования с психологопедагогическим
сопровождением,
которое
организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех человек
лет

29

Общее количество воспитанников в возрасте от трех человек
до восьми лет

85

Количество (удельный вес) детей от общей человек
численности воспитанников, которые получают (процент)
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:
8–12-часового пребывания

114
(100%)

12–14-часового пребывания

0 (0%)

круглосуточного пребывания

0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от человек
общей
численности
воспитанников,
которые (процент)
получают услуги:
по
коррекции
недостатков
психического развития
обучению

по

образовательной

физического,

0 (0%)

программе

0 (0%)

дошкольного образования
присмотру и уходу
0 (0%)
Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и
иных работников, которые регулярно проходят повышение квалификации,
что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

