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Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение«Центробразования№ 58«Поколениебудущего»»созданов
2018году.

ВсоставМБОУЦО№ 58«Поколениебудущего»входятобразовательныеучреждения,расположенныепоадресам:
г.Тула,ул.КонструктораГрязева,д.2(школьноеотделение);
г.Тула,ул.ГенералаМаргелова,д.7(дошкольноеотделение);
г.Тула,проспектЛенина,д.126(дошкольноеотделение).

Структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №58
“Поколениебудущего”(школьноеобделениепоадресу:КонструктораГрязева,д.2.построенов2018году.

Структурное подразделение «Планета детства» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования№58“Поколениебудущего”(дошкольноеотделение)поулицеМаргелова,д.7построеноМинистерствомобороныРФв
1996годупопроектунемецкихархитекторов.

Структурноеподразделение«Маленькаястрана»муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Центр
образования№58“Поколениебудущего”(дошкольноеотделение)поулицепроспектЛенина,д.126построенов2015годупо
современнымстандартам.

МБОУ ЦО № 58«Поколениебудущего»-этомногопрофильноеобразовательноеучреждение,миссиякоторого-создание
условийдляразвитияивоспитаниядетей,обеспечивающихкачественноеидоступноеобразование.

Центробразованияреализуетобразовательныепрограммы,которыевключают:
- ООПдошкольногообразования;
- ООПначальногообщегообразования;
- ООПосновногообщегообразования;
- ООПсреднегообщегообразования;
- ДОП

Всепрограммыобразуютцелостнуюсистему,основаннуюнапринципахнепрерывностиипреемственности.

Режимработыдошкольныхобразовательныхучреждений:с7.00до19.00,длительностьпребываниядетейвгруппах–12
часов,выходныедни:суббота,воскресенье,праздничныедни.

II.Системауправленияорганизацией

Управлениеосуществляетсянапринципахединоначалияисамоуправления.
Органыуправления,действующиевШколе

Наименованиеоргана Функции

Директор Контролируетработуиобеспечиваетэффективноевзаимодействиеструктурных
подразделений



организации,утверждаетштатноерасписание,отчетныедокументыорганизации,
осуществляет
общееруководство.

Управляющийсовет Рассматриваетвопросы:
−развитияобразовательнойорганизации;
−финансово-хозяйственнойдеятельности;
−материально-техническогообеспечения

Педагогическийсовет Осуществляеттекущееруководствообразовательнойдеятельностью,втомчисле
рассматриваетвопросы:
−развитияобразовательныхуслуг;
−регламентацииобразовательныхотношений;
−разработкиобразовательныхпрограмм;
−выбораучебников,учебныхпособий,средствобученияивоспитания;
−материально-техническогообеспеченияобразовательногопроцесса;
−аттестации,повышенияквалификациипедагогическихработников;
−координациидеятельностиметодическихобъединений

Общеесобраниеработников Реализуетправоработниковучаствоватьвуправленииобразовательнойорганизацией,втом
числе:
−участвоватьвразработкеипринятииколлективногодоговора,Правилтрудового
распорядка,
измененийидополненийкним;
−приниматьлокальныеакты,которыерегламентируютдеятельностьобразовательной
организацииисвязанысправамииобязанностямиработников;
−разрешатьконфликтныеситуациимеждуработникамииадминистрациейобразовательной
организации;
−вноситьпредложенияпокорректировкепланамероприятийорганизации,
совершенствованиюее
работыиразвитиюматериальнойбазы

Дляосуществленияучебно-методическойработывМБОУЦО№ 58«Поколениебудущего»созданыпредметныеметодические
объединения:
−учителейгуманитарныхдисциплин;
−учителейточныхиестественныхнаук;
−учителейпрактико-ориентированныхдисциплин;
−учителейначальныхклассов.



III.Оценкаобразовательнойдеятельности
Образовательная деятельность в дошкольном образовании организованав соответствии сФедеральным законом от

29.12.2012№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования,СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и
организациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций».

Образовательнаядеятельностьведетсянаоснованииутвержденнойосновнойобразовательнойпрограммы дошкольного
образования,определяющей соотношение ее частей,их объема, обязательной части и части,формируемой участниками
образовательного процесса.Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольногообразования,утвержденногоПриказом МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(Минобрнауки
России)от17октября2013г.N1155г.Москва,сучетом примернойобразовательнойпрограммы дошкольногообразования«От
рождениядо школы»под редакцией Н.Е.Вераксы,М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой,2016г.,санитарно-эпидемиологическими
правиламиинормативами,сучетомнедельнойнагрузки.

ООП обеспечиваетразностороннееразвитиедетейввозрастеот1до7летсучётом ихвозрастныхииндивидуальных
особенностей,потребностей в коррекционной помощи по основным направлениям развития – физическому,художественно-
эстетическому,познавательному,речевому,социально-коммуникативному.

ООП определяетсодержаниеиорганизацию образовательногопроцессадлядетейраннегоидошкольноговозрастаи
направленанаформированиеобщейкультуры,развитиефизическихиинтеллектуальныхкачеств,формированиепредпосылок
учебнойдеятельности,обеспечивающихсоциальнуюуспешность,сохранениеиукреплениездоровьядетей,коррекциюнедостатков
вихфизическом,психическомипознавательномиречевомразвитии.

Содержаниеосновнойобразовательнойпрограммывключаеттакжевсебяследующиеавторскиепрограммыитехнологии:
 программапооздоровлению детейдошкольноговозраста «Облако» (авторН.Н.Назаренко– г.Самара,2000г.);рабочая

программа«Будьздоров»(сост.СычеваН.Н.,принятанапедагогическомсоветеот21.08.2018г.,протокол№ 1);
 рабочаяпрограмма «Обучениеплаванию»(сост.СычеваН.Н.,принятанапедагогическомсоветеот21.08.2018г.,протокол №

1);
 учебно-методическоепособие«ТРИЗвдетскомсаду»(сост.МарфидинаВ.А.,ХарханГ.В.,ШевченкоГ.И.–г.Норильск,1993г.);
 «Английскийязык»порабочейпрограмме«EnjoyEnglish»(сост.ЯкунинаЕ.Ю.,принятанапедагогическомсовете21.08.2018г.,

протокол№1);
 рабочаяпрограмма«Музейнаяпедагогика»(сост.ЛяйЛ.В.,принятанапедагогическомсовете21.08.2018г.,протокол№1);
 рабочаяпрограмма«Спортивныеигры»(сост.СычеваН.Н.,принятанапедагогическомсовете21.08.2018г.,протокол№1).

В дошкольныхучрежденияхежемесячноорганизуютсястудийныезанятияпотрем направлениям:«Спортивныеигры»,
«Музейнаяпедагогика»,«Родительскийклуб».

Всовместнойдеятельностипроводитсяобразовательнаяработапокраеведению порабочейпрограмме«Ознакомление
дошкольниковсродным краем»(сост.ЯкунинаЕ.Ю.,принятанапедагогическом совете21.08.2018г.,протокол №1;рабочей
программе«МояРодина-Россия»(сост.ЛяйЛ.В.,принятанапедагогическомсовете21.08.2018г.,протокол№1);рабочейпрограмме
«Мы–туляки»(сост.ЯкунинаЕ.Ю.,принятанапедагогическомсовете21.08.2018г.,протокол№1).



Основнымиформамиработы пореализациисодержанияООП являютсянепосредственнообразовательнаядеятельность,
совместнаядеятельностьвзрослогоиребенка,самостоятельнаядеятельностьдетей.

ООП обеспечиваетдостижениевсемиобучающимисяуровняразвития,достаточногодляуспешногообучениявначальной
школе,определяетпринциппостроениявзаимоотношенийпеда¬гоговсдетьминаосновеличностно-ориентированноймодели,в
атмосфереэмоциональногоблагополучияикомфорта,какдляребенка,такидлявзрослых.

В образовательной деятельности реализуется комплексно-тематический метод,который проявляется в объединении
различныхвидовдетскойдеятельностивокругобщейтемы,события,организационногомомента,праздника,природно-сезонного
явления,традициирегиона,детскогосада,детскоготворческогопроекта.

Дошкольные образовательные учрежденияактивноосуществляют инновационную деятельность:являютсяресурсным
центромуправленияобразования администрации города Тулы по оптимизациивоспитательно-образовательногопроцессас
цельюсохраненияздоровья,физическогосовершенствованияиорганизацииздоровогообразажизнидетейдошкольноговозраста
по программе:«Облако» физкультурно-оздоровительнойнаправленности (ПриказУОадминистрацииг.Тулы от12.10.2011г.
№533-а)иинновационнойплощадкойуправленияобразованияадминистрациигородаТулыпотеме:«Здравствуй,музей!»(Приказ
УОадминистрацииг.Тулыот17.09.2010г.№478-а).

ДеятельностьМБОУкакинновационногодошкольногообразовательногоучрежденияпомузейно-педагогическойпрограмме
«Здравствуй,музей!»Б.А.Столяроваи ресурсного центрапо программеоздоровлениядошкольников «Облако»Н.Н.Назаренко
отличаетсяследующимиспецифическимичертами:

1) оздоровительно-профилактическимхарактеромдеятельностиучрежденияпоотношению кеговоспитанникам;внедрение
здоровьесберегающейтехнологиипопрограммеоздоровлениядошкольников«Облако»Н.Н.Назаренко;

2) решение задач по формированию художественной и визуальной культуры, эстетического опыта ребенка с
использованием компьютерных технологий,в процессе приобщения детей к отечественным и мировым художественным
ценностямсредствамимузея;

3) комплексной деятельностью медико-психолого-педагогического сопровождения по сохранению и укреплению
физического,психическогоиречевогоразвитиядетей.

Реализация физкультурно-оздоровительной программы Н.Н.Назаренко «Облако» во всех возрастных группах дает
положительную динамикуразвитияфизическихкачествимелкоймоторикипальцев,укреплениясилы кистирукииммунной
системы дошкольников.Систематическаяиплодотворнаяработаподаннойпрограммесформировалаудетейположительное
отношение к физкультурным занятиям,закаливающим процедурам,а также ценностное отношение к себе и творческое
самовыражениеличности.

Помузейно-педагогическойпрограммеБ.А.Столярова«Здравствуй,музей!»проводитсянепосредственнообразовательная
деятельностьсиспользованием проектораивизуальногоряда,атакжеэкскурсиивмини-музейивыставочныезалы.Всеэто
развиваетвизуальнуюпамять,мышление,познавательнуюсферудошкольниковоживописиинародно-прикладномискусстве.

Длякачественнойреализацииинновационнойработыналаженосотрудничествоссоциальнымиинститутами:
-ворганизациифизкультурно-оздоровительнойработы сТульским государственным педагогическим университетом им.
Л.Н.Толстого;
-ворганизациихудожественно-эстетическоговоспитаниясТульскимобластнымхудожественныммузеем.



ВМБОУосуществляетсяквалифицированнаякоррекционнаяработасдетьми,имеющиминарушенияречевогоразвития.
Поадресу:проспектЛенина,126функционируетподготовительнаягруппакомбинированнойнаправленности№ 12длядетейс

нарушениемречи.
По адресу:Маргелова,7 функционирует подготовительная группа комбинированной направленности № 3 для детей с

нарушениемречи.
Коррекционно-логопедическая работа строится на основе Комплексной образовательной программы дошкольного

образованиядлядетейстяжелыминарушениямиречи(общим недоразвитием речи)с3до7летН.В.Нищевойи«Рабочей
программы коррекционнойлогопедическойпомощидлядетейснарушениямиречи(общим недоразвитием речиифонетико-
фонематическим недоразвитием речи)с5до7лет».(Сост.учитель-логопед КотковаИ.А.,принятанапедагогическом совете
21.08.2018г.,протокол№1).

Вцеляхобеспеченияпсихологическойподдержкидетейвучрежденииработаетпсихологическаяслужбаипсихологический
консилиум.

В2019-2020г.дошкольныеучрежденияпосещаютвоспитанникиввозрастеот2до7лет.
Количествогрупппоадресу:Маргелова,д.7–8возрастныхгрупп,изних:
7группобщеразвивающейнаправленности:
-2младшиегруппы№2,№8(3-4года)–77ребенка
-2средниегруппы№4,№6(4-5лет)–69ребенка
-2старшиегруппы№5,№7(5-6лет)–78детей
-подготовительнаягруппа№1(6-7лет)–32ребенка
1группакомбинированнойнаправленности:
-подготовительнаягруппакомбинированнойнаправленности№3(6-7лет)–30ребенка
Всегодетейпоадресу:Маргелова,д.7–286детей.

Количествогрупппоадресу:проспектЛенина,126–12возрастныхгрупп,изних:
11группобщеразвивающейнаправленности:
-втораягруппараннеговозраста№ 4(2-3года)-31ребенка
-2младшиегруппы№ 1,№ 3(3-4года)–79ребенка,
-3средниегруппы№2,№6,№7(4-5лет)-98детей,
-3старшиегруппы№8,№9,№ 10(5-6лет)-108ребенка,
-2подготовительныегруппы№ 5,№11(6-7лет)-68ребенка
1группакомбинированнойнаправленности:
-Подготовительнаягруппа№12(6-7лет)-34
Всегодетейпоадресу:проспектЛенина,д.126–418детей.

Воспитательнаяработа



Чтобывыбратьстратегиювоспитательнойработы,в2019годупроводилсяанализсоставасемейвоспитанников.
Характеристикасемейпосоставу:

Социальныйсрезсемьи(Маргелова)

Социальныйсрезсемьи(пр.Ленина)

Воспитательнаяработастроитсясучетоминдивидуальныхособенностейдетей,сиспользованиемразнообразныхформи
методов,втеснойвзаимосвязивоспитателей,специалистовиродителей.Детямизнеполныхсемейуделяетсябольшеевниманиев
первыемесяцыпослезачислениявдошкольноеучреждение.

Дополнительноеобразование
В2019 годувдошкольныхучрежденияхпоадресу:Маргелова,д.7ипроспектЛенина,д.126организованодополнительное

образование:
-«Музейнаяпедагогика»помузейно-педагогическойпрограмме«Здравствуй,музей!»(сост.СтоляровБ.А.–г.Санкт-Петербург,
2008г.)ирабочейпрограмме«Путешествиевмирискусства»(сост.ЛукинаТ.В.,принятанапедагогическомсовете21.08.2018г.,
пр.№1);
-«Прикладноетворчество»порабочейпрограмме«Рукодельница»(сост.ТатариноваЖ.В.,принятанапедагогическомсовете
от21.08.2018г.,протокол№1);
-«Изобразительная деятельность» по рабочей программе «Волшебная мастерская» (сост.Бабуева Я.А.,принята на
педагогическомсовете26.08.2019г.,протокол№1;
-«Ритмическаягимнастика»порабочейпрограмме«Веселаяритмика»(сост.КармишенЕ.В.,принятанапедагогическом

совете26.08.2019г.,протокол№1).

Вдополнительномобразованиизадействовано518детейподвумдетскимсадам.

IV.Оценкафункционированиявнутреннейсистемыоценкикачестваобразования

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

Год Опекуны Неполные
семьи

Многодетны
есемьи

Группа
«Риска»

ДетисОВЗ Инвалиды Безработны
е

Переселенц
ыбеженцы

2019-2020 - 18 26 0 14 3 1 0

Год Опекуны Неполные
семьи

Многодетны
есемьи

Группа
«Риска»

ДетисОВЗ Инвалиды Безработны
е

Переселенц
ыбеженцы

2019-2020 - 24 49 0 15 5 0 0



образовательногопроцессаповсем направлениям развитиядошкольникаифункционированиядошкольныхучрежденийв
целом.

Весьвоспитательно-образовательныйпроцессосуществлялсявтесномконтактеадминистрации,педагоговиродителей.
В соответствии с положением о контрольно-регулирующей деятельности МБОУ осуществляется фронтальный,

тематический,производственный,оперативныйконтроли,аудит,мониторинг.
НаоснованииПриказаМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(МинобрнаукиРоссии)от17октября

2013 г.№1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"Целевыеориентирыдошкольногообразованияявляютсяориентирамидля:
а)построенияобразовательногопроцесса;
б)решениязадачпоформированиюПрограммы,анализупрофессиональнойдеятельности;взаимодействиюссемьями;
в)изученияхарактеристикобразованиядетейввозрастеот2месяцевдо8лет;
г)информированияродителей(законныхпредставителей)иобщественности.

Общаячисленностьдетейвдошкольныхобразовательныхучреждениях;Маргелова/пр.Ленинаввозрастеот2до7лет–
704детей.

Численностьидолявоспитанниковпоосновнойобразовательнойпрограмме:701детей/100%.
Количество/доляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,получающихуслуги:
•покоррекциинедостатковвфизическоми(или)психическомразвитии–0%;
•поосвоениюосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования–701детей-100%;
•поприсмотруиуходу–0детей-0%.

Качествореализацииосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования:

Состояниездоровьяифизическогоразвитиявоспитанниковудовлетворительные.Уровеньзаболеваемостидетейпо
адресу:Маргелова,7–среднийпоказательпропускапоболезнинаодногоребенка–11,0;
поадресу:проспектЛенина,126–среднийпоказательпропускапоболезнинаодногоребенка–13,2;

Мониторингкачестваобразовательнойдеятельностив2019годупоказалхорошуюработупедагогическогоколлективапо
всем показателям 96,9 процентовдетейуспешноосвоилиобразовательную программудошкольногообразованиявсвоей
возрастнойгруппе.ВтечениегодавоспитанникиДетскогосадауспешноучаствоваливконкурсахимероприятияхразличного
уровня.

Характеристикиразвитиядетейпоадресу:ул.ГенералаМаргелова,7/проспектЛенина,126за1полугодиесоставил:
•долядетей,имеющийвысокийуровеньразвитияличностныхкачестввсоответствиисвозрастом–26,6%/35%;
•долядетей,имеющийвышесреднегоуровеньразвитияличностныхкачестввсоответствиисвозрастом–44,5%/50%;
•долядетей,имеющийсреднийуровеньразвитияличностныхкачестввсоответствиисвозрастом–27%/11,9%.
•долядетей,имеющийнижесреднегоуровеньразвитияличностныхкачестввсоответствиисвозрастом–1,9%/3%;
•долядетей,имеющийнизкийуровеньразвитияличностныхкачестввсоответствиисвозрастом–0%/0,1%.



Показателиоценкидостижениярезультатоввосновномсоответствуютвысокому,вышесреднегоисреднемууровням.

Учебныепланыипрограммывыполненывсоответствиеуровнямобразования.

В период с23.03.2020по27.03.2020проводилосьанкетирование40/60родителей поадресу:ул.ГенералаМаргелова,
7/проспектЛенина,126,полученыследующиерезультаты:
−доляполучателейуслуг,положительнооценивающихдоброжелательностьивежливостьработниковорганизации–100/98%;
−доляполучателейуслуг,удовлетворенныхкомпетентностьюработниковорганизации–100/82%;
−доляполучателейуслуг,удовлетворенныхматериально-техническимобеспечениеморганизации–100/97%;
−доляполучателейуслуг,удовлетворенныхкачествомпредоставляемыхобразовательныхуслуг–100/98%процента;
−доляполучателейуслуг,которыеготовырекомендоватьорганизациюродственникамизнакомым–100/94%.
Анкетированиеродителейпоказаловысокуюстепеньудовлетворенностикачествомпредоставляемыхуслуг.

V.Оценкакадровогообеспечения
РуководительМБОУЦО№58«Поколениебудущего»–директорГришинаНатальяВикторовна,высшееобразованиеПочетная
грамотаминистерстваРФ;

Заместительдиректораподошкольномуобразованию–БыняеваЛюдмилаВалерьевна,высшееобразование.

Заместительдиректораподошкольномуобразованию –ЛяйЛарисаВасилиевна,высшееобразование,Почетныйработник
общегообразованияРФ.

Старшийвоспитатель–ГоршковаО.И.,высшееобразование,ПочетныйработникобщегообразованияРФ.

Старшийвоспитатель–ШершневаЕ.В.,высшееобразование.

Специалисты -(3педагога-психолога,учитель-логопед,2инструктораФК,3музыкальныхруководителя – имеютвысшее
профессиональноеобразование).

Педагогидополнительногообразования– 5(помузейнойпедагогике,английскомуязыку,изобразительнойдеятельности,
ритмическойгимнастике,прикладномутворчеству).

Воспитатели-38человек.

Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса:
Всегопедагогов–51человек

изнихимеют:

Педагогическийстаж

год МБДОУ менее5
лет

от5до15лет от15до30лет более30лет всего



2019
-

2020

ул.Маргелова 6 5 8 1 20
пр.Ленина 19 6 4 2 32

всего 25 11 12 3 52

Количество/доляпедагогическихработников,педагогическийстажработыкоторыхсоставляет:

до5лет,втомчислемолодыхспециалистов–52%;

от5до15лет–23%;

более30лет–6%.
Образованиепедагогическихработников

год МБДОУ Высшее
педагог.

Высшеене
педагог.

Среднее
педагог.

Среднеене
педагог.

школа всего

2019-
2020

ул.
Маргелова

16 0 4 0 0 20

пр.Ленина 24 0 8 0 32
всего 40 0 12 0 0 52

Количество/доляпедагогическихработников,имеющихвысшееобразование–77%,изних:

непедагогическое–13%.

Количество/доляпедагогическихработников,имеющихсреднеепедагогическоеобразование–23%,изних:

непедагогическое–2%.

Количество/доляпедагогическихработников,имеющихнеполноевысшееобразование–0%,изних:

непедагогическое–0/0%.
Квалификационныекатегориипедагогическихработников

год МБДОУ высшая первая нет
категории

соответствие
занимаемой
должности

всего

2019-2020
ул.Маргелова 7 2 6 5 20

пр.Ленина 1 1 11 19 32
всего 8 3 17 24 52

Количество/доляпедагогическихработников,которымпорезультатаматтестацииприсвоенаквалификационнаякатегория,из

них:

Высшая–15%;



Первая– 6%.

Курсыповышенияквалификации

год МБДОУ прошлис2016
года

Заключили
договорс
01.09.2019

Непрошликурсы всего

2019-2020
ул.Маргелова 14 3 2(учебавВУЗ),

1
(переподготовка)

20

пр.Ленина 19 10 3(учебаТПК,ТГПУ) 32
всего 33 13 6 52

Количество/доляпедагогическихработниковиуправленческихкадров,прошедшихзапоследние3годаповышение

квалификации/переподготовкупопрофилю осуществляемой ими образовательной деятельности вучрежденияхвысшего

профессиональногообразования,атакжевучрежденияхсистемыпереподготовкииповышенияквалификации–63 %.

Доляпедагогическихиуправленческихкадров,прошедшихповышениеквалификациидляработы поФГОС(вобщей

численностипедагогическихиуправленческихкадров)–63%
ВМБОУработаютвысококвалифицированныеспециалисты,чтоявляетсяважным условием обеспечениякачества

образованияивоспитаниядетейраннегоидошкольноговозраста.
Педагогическийколлективвосновномстабильныйвтечениедевяти-десятилет.Всепедагогитворческие,постоянно

повышаютсвойпрофессиональныйуровень,обобщаютивнедряютлучшийпедагогическийопыт(84%отобщегоколичества
имеютбазовыемоделиобобщенногоопыта).

Внедрение инноваций в управление,воспитание,образование и развивающую среду позволяет проводить
воспитательно-образовательнуюработунавысокомуровне.

Опытныепедагогиделятсясвоим опытом смолодымиспециалистами,организовывалиськонсультации,обучающие
семинары,мастер-классы.

Соотношениепедагог/ребенокворганизации–1/14;

ВМБОУимеютсяследующиеспециалисты:

музыкальныйруководитель-3;

инструкторпофизкультуре,обучениюплаванию-2;

учитель-логопед-1;

педагог-психолог-3;



медицинскаясестра-2;

специалистовполечебнойфизкультуре(дляослабленных,частоболеющихдетей,детейсограниченнымивозможностями

здоровья)-0.

В2019годупедагогидошкольныхобразовательныхучрежденийпринялиучастие:
-УчастиевфестиваледетскоготворчествагородаТулы «Веснушки»(апрель2019)-диплом Iстепени вноминации

«Хореография»затанец«Хулиганить»,дипломIстепенивноминации«Хореография»затанец«Кошки»,дипломыIиIIIстепени
вноминации«Театральноеискусство»,воВсероссийскомдетскомконкурсе«Мечтай!Исследуй!Размышляй!»-«Мир»(старшие
+подготовитгруппы)(16.10.2019)– 39сертификатовучастниковконкурса,УчастиевоВсероссийском детском конкурсе
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» - «Мир» (средние группы) (30.10.2019) - 20 сертификатов участников конкурса,
Международныйконкурсчтецов«Золотаяосеньвпоэзии»(02.10.2019)–2дипломалауреатовIстепени,Детскийтворческий
конкурс «СНЕГОВИК и Ко» (29.12.2019)– 4 диплома лауреатов Iстепени,Всероссийская образовательная викторина
"Животныесевера"(31.01.2020),Международныйдетскийтворческийконкурс«Весенняякапель»(19.03.2020),Всероссийский
конкурсчтецов«Помнитсердце,незабудетникогда!»,посвященный75-летиюПобеды(март2020).

Участиевежегодномгородскомконкурседетскоготворчества«Веснушки»вноминации«Театральноетворчество-чтец»–
диплом лауреата 1степени,воВсероссийском конкурсе«Безопасностьдетей–заботародителей»,вноминации«Лучший
рисунок»-3место,Международныйдетскийтворческийконкурс«Снеговик»–3дипломалауреатов1степени,Тульскиймузей
изобразительныхискусств,выставка-«Зимниеангелы»,6дипломовучастниковвыставки, ВсероссийскийVII открытый
конкурс«Семейный котел»,посвященный 75 -летию Победы в ВОВ в номинации «Открытка»,диплом I,IIи IIIстепени,
Международныйконкурс«Мечтай,исследуй,размышляй»-старшиеиподготовительныегруппы(27.11.2019г.)–51сертификат
участниковконкурса,средниегруппы(05.02.2020).

Детскиесады укомплектованы кадрамиполностью.Педагогипостоянноповышаютсвойпрофессиональныйуровень,
эффективноучаствуютвработеметодическихобъединений,знакомятсясопытомработысвоихколлегидругихдошкольных
учреждений,а также саморазвиваются.Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельностииулучшениикачестваобразованияивоспитаниядошкольников.

VI.Оценкаучебно-методическогоибиблиотечно-информационногообеспечения
ВМБОУЦО№ 58«Поколениебудущего»созданы организационно-методическиеусловиядлярешениязадачпоохране

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.

Представленныевобразовательном процессеформы взаимодействиясдетьмиполностью соответствуютвозрастным
возможностям детей,учитываютдетские интересы и потребности,стимулируютдетей на проявление инициативности,
активности и самостоятельности.Воспитатели достаточно хорошо осведомлены об психофизиологическихособенностях



детейвгруппе,приорганизациивоспитательно-образовательногопроцесса,подбореметодическихпособий,игриигровых
материаловучитываютособенностипсихическихпроцессов,эмоциональнойиволевойсферыребенка.

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному развитию воспитанников,
повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей,дают возможность педагогам
реализовыватьсвойтворческийпотенциал.

Дошкольные образовательные учреждения имеют достаточное информационно-техническое оснащение для  
осуществленияобразовательногопроцесса:имеетсянеобходимоеколичествоТСО,персональныекомпьютеры работников,
ноутбуки,смарт-столы,магнитофоны,цифровыефотоаппараты,цифроваявидеокамера,проекторы,телевизор,музыкальный
центр,аудиоивидеоматериалы дляработы сдетьмиипедагогами,создана локальнаясетьсвыходом вИнтернет,сайт
учреждения.

Вбиблиотекеучрежденияимеются:подборкикниг,иллюстрации,репродукции,художественнаялитература,спомощью
которыхвоспитателииродителиимеютвозможностьполучитьзнанияопедагогикеипсихологиидошкольноговозраста,о
методикепроведенияразныхформработысдетьми.
     Такжезаслуживаетвнимания:

-Разработкарабочихпрограмм педагогасучетом ФГОСДО длямладшей,средней,старшейиподготовительнойгруппы и
хрестоматийдлянепосредственнообразовательнойисовместнойдеятельностипоразвитиюречи(заместительдиректорапо
ДОЛяйЛ.В.,старшийвоспитательГоршковаО.И.).

-Разработка рабочей программы педагога с учетом ФГОС ДО для старшей группы комбинированной направленности
(заместительдиректорапоДОЛяйЛ.В.,старшийвоспитательГоршковаО.И.).

-Разработкавоспитателямипроектовпотематическимнеделям.
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
организациисовместнойдеятельностипедагоговивоспитанников.

Учебно-методическоеобеспечениесоответствуетООПДО,ФГОСДО,условиямреализацииООПДО.

VII.Оценкаматериально-техническойбазы

Сведения о наличии зданий и

помещений для организации

образовательной деятельности

ихназначение,площадь(кв.м.).

Детскийсадпоадресу:Маргелова:нежилоезданиеобщейплощадью2204,7кв.м.

Этажность–2.Зданиесветлое,имеетсяцентральноеотопление,вода,канализация.

Детскийсадпоадресу:проспектЛенина,126:нежилоезданиеобщейплощадью 4933,1

кв.м.

Этажность–3.

Количество групповых,спален,

дополнительныхпомещенийдля

проведения практических или

Детскийсадпоадресу:Маргелова:

-групповыепомещения–8

-спальни–8



коррекционных занятий,

компьютерныхклассов,студий

-спортивныйзал–1

-музыкальныйзал–1

-кабинетпедагога-психолога–1

-кабинетучителя-логопеда–1

-методическийкабинет–1

Детскийсадпоадресу:проспектЛенина,126:

-групповыепомещения–12

-спальни–12

-спортивныйзал–1

-музыкальныйзал–1

-кабинетпедагога-психолога–1

-кабинетучителя-логопеда–1

-методическийкабинет–1

-изостудия–1

-кабинетанглийскогоязыка-1

-тренажерныйзал

Количествоадминистративныхи

служебныхпомещений

Детскийсадпоадресу:Маргелова:

-кабинетзаместителядиректора–1

-медицинскийкабинет–1

-процедурныйкабинет–1

-изолятор-1

-пищеблок–1

-прачечная–1

-библиотека–1

Детскийсадпоадресу:проспектЛенина,126:

-кабинетзаместителядиректора–1

-кабинетзавхоза-1

-медицинскийкабинет–1

-процедурныйкабинет–1

-изолятор-1

-пищеблок–1

-прачечная–1



Наличие современной

информационнотехнической

базы (локальныесети,выход в

Интернет, электронная почта,

ТСОидругие,достаточность)

В управленческой деятельности администрация  МБОУ активно использует

информационные технологии,  компьютерную,ксероксную,копировальную     технику  

в режиме   уверенногопользователя.РабочиеместаадминистрацииМБОУоборудованы

необходимойкомпьютернойтехникой. В настоящее время администрация дошкольных

образовательных учреждений систематически        обменивается  информацией  с 

вышестоящими  организациями  по  электронной  почте;     получает  необходимую 

информацию, выложеннуюнаобразовательныхсайтахв Интернете.

Детскийсадпоадресу:Маргелова:

-компьютер–3

-ноутбук–10

-интерактивнаядоска–1

-проектор–10

-доскадляпроектирования–7

-экрандляпроектирования–1

-интернет–4

-электроннаяпочта–1

-телефон–2

Е-mail:tula-co58@tularegion.org

Сайт:co58tula.ru

Детскийсадпоадресу:проспектЛенина,126:

-компьютер–2

-ноутбук–14

-интерактивнаядоска–1

-проектор–16

-доскадляпроектирования–13

-экрандляпроектирования–1

-интернет–13

-электроннаяпочта–1

-телефон–3

Е-mail:tula-co58@tularegion.org

Сайт:co58tula.ru



Сведения о медикосоциальном

обеспечении

Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой.Медицинский кабинет

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.

МедицинскойсестройМБОУЦО№58«Поколениебудущего»ведетсяучетианализобщей

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний, проводятся

профилактическиемероприятия:

—осмотрдетейвовремяутреннегоприема;

—антропометрическиезамеры;

—анализзаболеваемости1развмесяц,вквартал,1развгод;

—ежемесячноеподведениеитоговпосещаемостидетей;

—лечебно-профилактическиемероприятиясдетьмиисотрудниками.

Особое внимание уделяется контролю за качеством и срокам реализации

поставляемых продуктов:наличие сертификатов,соблюдение товарного качества,

условийхранения.

ОрганизацияпитьевогорежимасоответствуеттребованиямСанПиН.Вежедневный

рацион детей включатся овощи,рыба,мясо,молочные продукты,фрукты.Анализ

выполнениянормпитанияпроводитсяежемесячно.

Менюобеспечивает:

-сбалансированностьдетскогопитания;

-удовлетворенностьсуточнойпотребностидетейвбелках,жирахиуглеводах;

-суточныенормыпотребленияпродуктов.

Контроль за организацией питания осуществляется ежедневно медсестрой и

бракеражнойкомиссией.

Групповыепомещения Групповыекомнаты,включаютигровую,познавательную,обеденную зоны.При

создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают

возрастные,индивидуальныеособенности детей своей группы.В каждой возрастной

группе дошкольных учреждений созданы условия для совместной со взрослыми и

самостоятельной деятельности детей,во всех её видах: игровой,двигательной,

художественной,музыкальной,театрализованной,конструктивнойит.д.

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,

современными информационными стендами.Развивающая среда всех помещений

оптимальнонасыщена,выдержанамера«необходимогоидостаточного»длякаждого

видадеятельности,представляетсобой«поисковоеполе»дляребенка,стимулирующее



процессегоразвитияисаморазвития,социализацииикоррекции.В МБОУ ЦО № 58

«Поколениебудущего»нетолькоуютно,красиво,удобноикомфортнодетям,созданная

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей,

направляетусилиядетейнаэффективноеиспользованиеотдельныхееэлементов.

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. Постоянно

пополняютсясовременнымигровымоборудованием,игрушками.Таквэтомгодугруппы

пополнилисьиграмиВ.В.Воскобовича,Б.П.Никитина,палочкамиКьюзинера,блоками

Дьенеша,атакжебольшимколичествомдидактическогоматериала.

Спальниоборудованы кроватямиираскладушками.Туалетныезоны делятсяна

умывальную изонусанузлов.Вумывальнойзонерасположены раковины длядетейи

шкафчикидляиндивидуальныхполотенец,душевыеподдоны нагибкихшлангах,зоны

санузловразделеныперегородкамидлямальчиковидевочек.

Состояние материально-

техническойбазы

Территория детского сада по адресу:ул.Маргелова,д.7 оформлена в виде

ландшафтногофитодизайна:8прогулочныхверандиоборудованиеучастковокрашены

всоответствиисоспектромцвета.Групповыеучасткипополнилисьвэтомгодуновым

игровымоборудованием:детскимимашинами«Джип»,«Кораблик»,«Автобус»,«Карета».

Спортивнаяплощадкасоответствуюттребованияммини-стадиона,гдеестьбеговая

дорожка, прыжковая яма, футбольная и баскетбольная площадка, оборудована

гимнастическимиснарядами.Спортивно-игровыеплощадкиимеюттравянойпокров.

Вокругзданиядетскогосадарасполагаютсяэкологическиезоны:участокхвойного

леса,дендрарий,флюгерная зона,сад,огород «Русское поле»,зона лекарственных

растений,«Ароматнаяполяна»,клумбы«Цветочныечасы»,рокарий,розарий,«Радуга».

Вмузыкальныхзалахимеютсямультимедийноеизвуковоеоборудование,цифровое

пианино. Здесь проходит непосредственно-образовательная музыкальная и

театрализованная деятельность, праздники, заседания коллектива, родительские

собрания,студийныезанятиясдетьмииродителями.

Натерриториидетскогосадапоадресу:проспект Ленина,д.126расположено12

прогулочных участков с необходимым игровым оборудованием:домиками,горками,

качелями,песочницами ибольшимитеневыминавесами.Участкипополнилисьвэтом

годуновым игровым оборудованием:детскими машинами «ДПС»,«Скораяпомощь»,

«Пожарнаямашина»,«Кораблик»,«Тракторсгоркой»,спортивнымэлементомлабиринт.



Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников на улице

оборудованы:двеспортивныеплощадкииплощадкадляигрывфутбол.

Материальное оснащение кабинетов специалистов пополнилась новым

функциональным оборудованием.Таквкабинетпсихологаприобретенинтерактивный

стол,что способствует эффективной коррекционно-развивающей работе с детьми,

музыкальный зал – вокальной радиосистемой с 4-мя микрофонами для развития

певческих навыков у детей,а физкультурный зал – минисистемой Panasonic,для

музыкальногосопровожденияНОД,праздниковиразвлечений.

Для художественно-эстетического развития детей в МБОУ создан мини-музей:

картины художников, витрины подлинных предметов декоративно-прикладного

искусства,«Куклы моейпрабабушки»,«Народнаяигрушка»,декоративноепанно«Наша

Родина»,паннодетскихрисунков«Стенарадости»,выставочныйзалсовместныхработ

детейиродителей«Вернисаж»,содержаниекоторогоежемесячнообновляетсяисвязано

состудийнымизанятиямипорабочейпрограмме«Музейнаяпедагогика»(сост.ЛяйЛ.В.,

принятанапедагогическомсовете30.04.2014г.,протокол№5).

Дошкольныеучрежденияоснащены техническимисредствамиобучения,имеются

проекторы и ноутбуки.ИКТ используют все педагоги,как в работе с детьми,так

и с родителями.

Постоянно обновляющаяся развивающая среда в соответствии с основными

направлениями деятельности свидетельствует о целенаправленном развитии

учреждения. Детские сады оснащёны комплексом наружного освещения. Таким

образом,созданы благоприятныеусловия для максимального пребывания детей на

воздухе.

Въезды и входы на участок,проезды к площадкам для мусоросборников

асфальтированы.

Соблюдение в ДОУ мер

противопожарной и

антитеррористической

безопасности

Основным нормативно-правовым актом,содержащим положениеобобеспечении

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об

образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников

учреждения во время образовательного процесса. Основными направлениями

деятельностиадминистрациидетскогосадапообеспечению безопасностивдетском

садуявляются:



• пожарнаябезопасность;

• антитеррористическаябезопасность;

• обеспечениевыполнениясанитарно-гигиеническихтребований;

• охранатруда.

МБОУ ЦО № 58«Поколениебудущего»вполном объемеобеспеченсредствами

пожаротушения,соблюдаютсятребованияксодержаниюэвакуационныхвыходов.

В соответствии сФедеральным законом и Правилами Пожарной безопасности,

вывешены планы эвакуации людей при пожаре,ежемесячно проводятся занятия

(плановаяэвакуация детей)ссотрудниками по умению правильно действоватьпри

пожаре,атакжецелевыеинструктажи.

Длябезопасностиобразовательногопроцессаустановлены металлическийзабор

попериметрутерритории,металлическиевходныедвери.ВзданияхустановленаАПСс

выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. Кроме того, имеется охранная

сигнализация,тревожная кнопка отдела вневедомственной охраны Росгвардии по

Тульскойобласти.Вдошкольныхучрежденияхустановленыкамерывидеонаблюденияс

выводом на монитор поста охраны,телефонная линия,комбинированная система

аварийногооповещения.

В дошкольном учреждении по адресу:проспектЛенина,д.126 – контрольно-

пропускнойрежим иохранузданияитерриторииосуществляютсотрудникиООО ЧОП

«БАРС» круглосуточно;по адресу:улица Генерала Маргелова,д.7 – контрольно-

пропускнойрежим осуществляютдежурныепорежиму,охранузданияитерритории

осуществляютсторожа.

Главнойцелью поохранетрудавдетском садуявляетсясозданиеиобеспечение

здоровыхибезопасныхусловийтруда,сохранениежизнииздоровьявоспитанникови

сотрудников в процессе труда,воспитания и организованного отдыха,создание

оптимальногорежиматрудаобученияиорганизованногоотдыха.

Вывод:Анализсоответствияматериально-техническогообеспеченияреализацииООПДОтребованиям,предъявляемымк

участкам,зданию,помещениям показал,чтодляреализацииООПДОвкаждойвозрастнойгруппепредоставленоотдельное

просторное,светлоепомещение,вкоторомобеспечиваетсяоптимальнаятемпературавоздуха,канализацияиводоснабжение.

Помещениеоснащенонеобходимоймебелью,подобраннойвсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями

воспитанников.



Результатыанализапоказателейдеятельностиорганизации

МБОУ ЦО№ 58«Поколениебудущего»(дошкольноеотделение),
ПОДЛЕЖАЩЕЙСАМООБСЛЕДОВАНИЮ

2019год

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательнаядеятельность
1.1 Общаячисленностьвоспитанников,осваивающихобразовательнуюпрограммудошкольного

образования,втомчисле:
704

1.1.1. Врежимеполногодня(8-12часов) 703
1.1.2. Врежимекратковременногопребывания(3-5часов) 1
1.1.3. Всемейнойдошкольнойгруппе 0
1.1.4. Вформесемейногообразованияспсихолого-педагогическимсопровождениемнабазеДОУ 0
1.2. Общаячисленностьвоспитанниковввозрастедо3лет 31
1.3. Общаячисленностьвоспитанниковввозрастеот3до7лет 673
1.4. Численность/удельныйвесчисленностивоспитанниковвобщейчисленностивоспитанников,

получающихуслугиприсмотраиухода
704/100%

1.4.1. Врежимеполногодня(8-12часов) 703/99,9%
1.4.2. Врежимепродленногодня(12-14часов)
1.4.3. Врежимекруглосуточногопребывания 0
1.5. Численность/удельныйвесчисленностивоспитанниковсограниченнымивозможностями

здоровьявобщейчисленностивоспитанников,получающихуслуги:
29/4%



1.5.1. Покоррекциинедостатковвфизическоми(или)психическомразвитии 0
1.5.2. Поосвоениюобразовательнойпрограммыдошкольногообразования 29/4%
1.5.3. Поприсмотруиуходу 0
1.6. Среднийпоказательпропущенныхднейприпосещениидошкольнойобразовательной

организациипоболезнинаодноговоспитанника
12,1днейв
год

1.7. Общаячисленностьпедагогическихработников,втомчисле: 52
1.7.1. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,имеющихвысшее

образование
40/77%

1.7.2. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,имеющихвысшее
образованиепедагогическойнаправленности(профиля)

40/77%

1.7.3. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,имеющихсреднее
профессиональноеобразование

12/23%

1.7.4. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,имеющихсреднее
профессиональноеобразованиепедагогическойнаправленности(профиля)

12/23%

1.8. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,которымпорезультатам
аттестацииприсвоенаквалификационнаякатегория,вобщейчисленностипедагогических
работников,втомчисле:

1.8.1. Высшая 8/15%
1.8.2. Первая 3/6%
1.9. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработниковвобщейчисленности

педагогическихработников,педагогическийстажработыкоторыхсоставляет:
1.9.1. До5лет 25/48%
1.9.2. Свыше30лет 3/6%
1.10. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработниковвобщейчисленности

педагогическихработниковввозрастедо30лет
13/25%

1.11. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработниковвобщейчисленности
педагогическихработниковввозрастеот55лет

4/8%

1.12. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихиадминистративно-хозяйственных
работников,прошедшихзапоследние5летповышениеквалификации/профессиональную
переподготовкупо

35/61%

1.13.
Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихиадминистративно-хозяйственных
работников,прошедшихзапоследние5летповышениеквалификациипоприменениюв
образовательномпроцессеФГОСвобщейчисленностипедагогическихиадминистративно-
хозяйственныхработников

33/63%

1.14. Соотношение«педагогическийработник/воспитанник»вДОУ 48/704
1.15. Наличиевобразовательнойорганизацииследующихпедагогическихработников:



1.15.1. Музыкальногоруководителя Да
1.15.2. Инструкторапофизическойкультуре Да
1.15.3. Учителя-логопеда Да
1.15.4. Логопеда Нет
1.15.5. Учителя-дефектолога Нет
1.15.6. Педагога-психолога Да
2. Инфраструктура
2.1. Общаяплощадьпомещений,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность,врасчете

наодноговоспитанника
2,5кв.м.-ясли;
2,95кв.м.-сад

2.2. Площадьпомещенийдляорганизациидополнительныхвидовдеятельностивоспитанников 302кв.м.
2.3. Наличиефизкультурногозала Да
2.4. Наличиемузыкальногозала Да
2.5. Наличиепроулочныхплощадок,обеспечивающихфизическуюактивностьиразнообразную

игровуюдеятельностьвоспитанниковнапрогулке
Да

Анализ показателей указывает на то,что дошкольные учреждения МБОУ ЦО № «Поколение будущего» имеют

достаточную инфраструктуру,которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций»ипозволяет

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.Дошкольные учреждения

укомплектованы достаточным количеством педагогическихи иныхработников,которыерегулярно проходятповышение

квалификации,чтообеспечиваетрезультативностьобразовательнойдеятельности.


