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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы « Детский сад № 43» 

 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 адрес 156007, г. Кострома, ул. Новый Быт, 4а , пр-т Рабочий, 46 

 

(при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

Код и номер: 

(4942) 55-05-32,  Факс 

 

+7(4942)55-05-32 e-mail 

 

Ya.ds-43@yandex.ru 

 

1.3. Устав образовательного учреждения 

Дата регистрации 04.12.2018 № 950-РЗ/IV 

Название инспекции 

ФНС 

ИФНС России по г. Костроме 

 

1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности серия 44ЛО1 № 0000453, 

регистрационный номер  № 05-13 от 16.08.2013 г.; Приложение № 1 Серия 44П01 № 

0001014 
 (Серия, №, дата выдачи, ИНН) с приложениями: 

Срок действия Лицензии: бессрочно.  

 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

ИНН 4442017255 КПП 440101001 ОРГН – 1024400525170  Серия 44 № 000578682 от 

03.11.1998 г. 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице Серия 44 № 000845140 от 22.01.2013 г.  

 

- Свидетельство о государственной регистрации права  на здание от 30. 07. 2012 года 

№ 582056 44-АБ (ул. Новый Быт,4а)  

Свидетельство о государственной регистрации права  на здание от 30.07.2012 года № 

582055 44-АБ (пр-т Рабочий, 46) 

 

Оперативное управление: 

- Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей от 30. 

07.2012 года 44-АБ № 582053 (ул. Новый Быт, 4а) 

- Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей от 13. 

04.2012 года 44-АБ № 56092553 (пр-т Рабочий, 46) 

 

 

 

 

 



1.5. Заведующий образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Голубева Валентина Михайловна 

1.6. Заместители заведующего 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1 
Старший 

воспитатель 
 

Руководит 

деятельностью 

педагогов 

   

2 
Заместитель 

заведующего 
 

Руководит 

работой 

обслуживающе

го персонала 

   

 

1.7. Сведения об основной образовательной программе ДОУ (когда принята, кем 

утверждена, на какой нормативный срок рассчитана) 

- Образовательная программа образовательного учреждения: 

принята педагогическим советом 05.09.2015г. №1 

утверждена приказом заведующего, дата и номер приказа 05.09.2015г. г. № 96/1 
  



1.Оценка образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад №43» осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

Дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174. 

          Деятельность Учреждения осуществляется на основании 

правоустанавливающих документов: 

- Лицензия на ведение образовательной деятельности серия 44ЛО1 № 0000453, 

регистрационный номер  № 05-13 от 16.08.2013 г.; Приложение № 1 Серия 44П01 № 

0001014; 

- Устав дошкольного образовательного учреждения. 

 В учреждении реализуется программа развития, разработанная в соответствии с 

приоритетными направлениями развития системы образования в Российской 

Федерации, Костромской области, города Костромы, с учѐтом социально-

экономических и демографических особенностей микрорайона. Цель и задачи данной 

программы реализуются через мероприятия по основным направлениям деятельности 

дошкольного учреждения. 

       В Учреждении реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» и ряда парциальных 

программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

      Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 43 »  (далее 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности его 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском, 

в очной форме. Срок реализации Программы – 7 учебных лет, с возможностью начала 

освоения детьми еѐ содержания на любом этапе реализации. 

Содержание программы предполагает создание эмоционально комфортного климата с 

помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, 

двигательных, физических и психических нагрузок и благоприятных условий для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников. 



       Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребѐнка со 

взрослым (непосредственно образовательную деятельность, деятельность в ходе 

режимных моментов, индивидуальную работу с детьми) и самостоятельную 

деятельность детей. 

 Режим работы ДОУ: 12  часов.  

 Плановая мощность дошкольного учреждения –162 детей. 

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп, из них 3 группы раннего 

возраста, 3 групп дошкольного возраста. Численный состав на 2019 год (69-раннего 

возраста, 90 -дошкольного возраста). 

Порядок  приема и отчисления детей регулируется локальными актами Учреждения: 

- Положение о приеме детей и комплектовании групп; 

-Порядок и основания оформления отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

- Порядок и основания приема воспитанников при зачислении в Учреждение; 

- Порядок и основание отчисления воспитанников; 

- Порядок и основание приема детей с ограниченными возможностями здоровья при 

зачислении в Учреждение. 

      Учебный план Детского сада № 43 города Костромы (далее - ДОУ) составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 -13 и является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

       В части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений ДОУ № 43, реализуются парциальные   программы:   

- Программа художественного воспитания «Цветные ладошки», автор 

И.А. Лыкова.  

- Программа экологического воспитания дошкольников «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» под ред.С.Н. Николаевой. 

- Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р.Б..БЕЗОПАСНОСТЬ: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- Спб.: «Детство-Пресс»,2015 

- Программы по физической культуре и оздоровлению детей дошкольного 

возраста 

- Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста «ЮНЫЙ КОСТРОМИЧ» Авторского коллектива под рук. Г.В.Власовой 

Региональный компонент представлен программой «Юный костромич», 

направленной на достижение цели - воспитание гражданина и патриота своей страны 

через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к малой родине.  

Содержание программ предусматривает решение программных образовательных 

задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей, не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в Учреждении организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации. 

Государственной политикой в сфере образования. 

 



2. Оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения 

Учреждение является юридическим лицом, образованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет Устав, Программу развития, 

круглую печать, штампы и другие реквизиты. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Нормативно-правовое обеспечение функционирования дошкольного 

образовательного учреждения включает взаимосвязанные документы, 

регламентирующие структуру, ответственность руководителей и работников 

дошкольного учреждения. 

ДОУ является социально-педагогической, целенаправленной, открытой, 

централизованной и самоуправляемой системой. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

 

№ Орган управления Управленческие функции 

1 заведующий Является единоличным руководителем, 

осуществляющим непосредственное руководство 

учреждением. Делегирует часть полномочий 

линейным руководителям или другим 

специалистам при условии обязательного 

инструктирования и контроля 

Линейные пути 

2 Старший воспитатель Руководит деятельностью педагогов 

3. Заместитель заведующего руководит работой обслуживающего персонала 

4. Старшая медицинская 

сестра 

Управляет деятельностью медицинского персонала 

и руководит другими сотрудниками в отношении 

соблюдения санитарных норм и правил при 

проведении педагогического процесса, содержании 

помещений и территории. 

5. Специалист по охране 

труда 

Руководит сотрудниками в отношении охраны и 

безопасности условий труда, охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Органы самоуправления 

 Общее собрание -Обсуждает и принимает проект Коллективного 

договора; 

-рассматривает и обсуждает программу развития 

учреждения;  

-рассматривает и обсуждает проект годового плана;  

-обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины и мероприятия по еѐ укреплению; 

-рассматривает вопросы поощрения работников; 

-рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

 Педагогический совет Управляет педагогической деятельностью:  

- определяет направления образовательной 

деятельности учреждения; 

- осуществляет выбор Общеобразовательной 



программы, образовательных и воспитательных 

технологий и методик; 

рассматривает проект годового плана работы 

учреждения; 

- организует выявление, обобщение, 

распространение и внедрение передового опыта 

среди педагогических работников детского сада; 

- заслушивает отчѐты заведующего о создании 

условий для реализации основной 

общеобразовательной программы учреждении. 

 Попечительский совет -Привлекает добровольные взносы различных 

физических, юридических лиц, общественных 

организаций; 

- организует поступление, определяет направления, 

формы, размеры и порядок использования 

благотворительных средств; 

-осуществляет контроль за целевым 

использованием пожертвований; 

- выступает с предложениями о введении 

дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ; 

- даѐт рекомендации администрации по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания 

детей в ДОУ, в т.ч. по укреплению их здоровья и 

организации питания; 

- участвует в принятии основной 

общеобразовательной программы ДОУ и 

концепции развития учреждения. 

 Родительский комитет Содействует организации совместных мероприятий 

в учреждении - родительских собраний, дней 

открытых дверей; экскурсий; посещений театров, 

музеев. 

Функции органов самоуправления регламентируются положениями об общем 

собрании трудового коллектива, о педагогическом совете, о попечительском совете и 

родительском комитете. 

      Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

      В учреждении используются эффективные формы контроля, цель которого: 

оптимизация и координация всех служб Учреждения для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

      Контроль в ДОУ начинается с руководителя и направлен на следующие объекты: 

• охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

• образовательный процесс;  

• кадры, аттестация и повышение квалификации педагогов; 

• взаимодействие с социумом;  

административно-хозяйственная деятельность; 

• питание детей; 

• техника безопасности и охрана труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 



    Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива 

Учреждения, заседаниях педагогического совета. 

   Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг, цель 

которого - обеспечение эффективного объективного информационного отражения 

качества образовательной деятельности. 

  Задачи: 

• непрерывно наблюдать за динамикой развития Учреждения, своевременно выявляя 

изменения и факторы, вызывающие эти изменения; 

• систематизировать информацию, формировать базу данных по результатам оценки 

качества образовательной деятельности Учреждения; 

• осуществлять тактическое и стратегическое прогнозирование развития важнейших 

процессов в ДОУ; 

• повышать мотивацию сотрудников в области обеспечения качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

• вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества 

образования. 

       Работа воспитателей и специалистов осуществляется на основе координации их 

деятельности в разных формах сотрудничества. 

       Эффективность управления ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций (программирование деятельности 

Учреждения в режиме развития, организация инновационной деятельности, 

комплексное сопровождение развития участников образовательного процесса). 

      Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется на основе договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями), содержащего права, обязанности и 

ответственность обеих сторон. 

      Родители (законные представители) воспитанников имеют возможность 

своевременно получать всю интересующую их информацию от администрации и 

специалистов ДОУ, в том числе и на сайте Учреждения, высказывать свои замечания, 

предложения и пожелания. 

       В Учреждении имеется медицинский кабинет, отвечающий всем требованиям 

СанПиН и осуществляющий свою деятельность на основании Лицензии. Заключен 

договор на медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников с областным 

государственным бюджетным  учреждением здравоохранения «Городская больница г. 

Костромы». ДОУ обслуживает  медицинская сестра и врач из поликлиники. 

      Все сотрудники Учреждения регулярно проходят медицинские осмотры.       

Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние 

здоровья воспитанников дошкольного учреждения.  

 

Вывод: структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

 

3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовки к 

школе  воспитанников: 

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приѐмов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, что является важным для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 



      Изучение состояния здоровья детей осуществляется медицинскими работниками, 

которые определяют уровень физического развития на основе антропометрических 

данных и группу физического здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

декретированного возраста врачами-специалистами, отслеживают заболеваемость 

детей, виды заболевания. 

      Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в дошкольное 

учреждение приходят дети в основном со II группой здоровья. Результаты 

исследований исходного состояния здоровья и уровня заболеваемости детей 

показали, что у вновь поступающих детей выявляются нарушения зрения, осанки, 

плоскостопия. 

Анализ состояния здоровья детей по группам здоровья показывает динамику 

снижения количества детей  с 1группой здоровья.  

группа 

здоровья 

 количество детей 

2018 2019год    

Всего 154 всего: 162    

I 118 133    

II 34 28    

III 2 1    

IV 0 0    

     Для осуществления здоровьесберегающей деятельности, в ДОУ создан ряд 

условий, способствующих сбережению здоровья воспитанников, таких как: 

- система профилактических осмотров детей, выявление отклонений в состоянии 

здоровья на ранних этапах; 

- повышение качества системы оздоровления в образовательном процессе; 

- оказание психолого-медико-педагогической помощи детям, особенно в критические 

периоды адаптации. 

     Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению уровня 

здоровья детей и снижению заболеваемости. 

     В сложившихся условиях приоритетным направлением деятельности ДОУ 

является здоровьесбережение и здоровьеобогащение детей. Основополагающим 

фактором, в данном случае мы считаем комплексный подход медицинского и 

педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития физической 

подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни 

и использование здоровьесберегающих технологий. 

     Проводится большая целенаправленная работа по воспитанию у дошкольников 

привычки к здоровому образу жизни. Разработан план мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей, программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Основной целью внедрения данной программы является 

обеспечение высокого уровня здоровья воспитанников ДОУ и воспитание 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его. Программа регулирует деятельность медицинского и 

педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития физической 

подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни. 

Созданные в Учреждении условия для поддержания физического и психического 

здоровья детей, медицинское обеспечение и контроль за санитарно - 

эпидемиологическими условиями, организацией питания, осуществляемые 

медицинскими сестрами, врачом - педиатром, регулярные медицинские осмотры 

детей по скрининг программе, предупреждения заболеваемости детей посредством 

профилактических и закаливающих процедур, способствовали снижению показателя 

заболеваемости детей. 



      В Учреждении разработаны инструкции и постоянно осуществляется контроль за 

состоянием помещений, соблюдением режима проветривания, температурного и 

питьевого режима. 

            Система физкультурно-оздоровительной работы, осуществляемая под 

руководством инструктора по физкультуре Л.А. Логиновой и   медицинскими 

сестрами И.А. Потаповой и Г.В. Городковой в которую входят ежедневные утренние 

гимнастики, физкультурные занятия и спортивные упражнения, занятия на воздухе, 

спортивные праздники и досуги, закаливающие и профилактические мероприятия, 

способствовала повышению уровня физического развития дошкольников, что 

показывают результаты проведенной диагностики. 

 

Виды 

оздоровительной 

деятельности 

Воздействие на 

организм 

Boзраст 

детей 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

пые 

Оптимизация 

двигательной 

активности детей 

Развивающее, 

общеукрепляющее 

воздействие на 

организм 

1, 5 -7 

лет 

постоянно педагоги, ст. 

мед. сестра, 

родители 

Оздоровительные 

паузы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности и в 

самостоятельной 

деятельности 

Общеукрепляющее 

воздействие на 

организм 

3-7 лет ежедневно Воспитатель 

Беседы с детьми о 

здоровье 

Воспитание 

привычки 

заботиться о своѐм 

здоровье 

и здоровье 

окружающих 

1, 5 -7 

лет 

В течение 

дня 

Воспитатель, 

мед. сестра 

Витаминотерапия Общеукрепляющее 

воздействие на 

организм 

1, 5 -7 

лет 

постоянно педагоги, ст. 

мед. сестра, 

родители 

Утренняя 

гимнастика 

Общеукрепляющее 

воздействие на 

организм 

1, 5 -7 

лет 

постоянно  

воспитатели 

Зрительная 

гимнастика 

Профилактика 

зрительных 

нарушений 

3-7 лет постоянно педагоги, ст. 

мед. сестра, 

родители 

Дыхательная 

гимнастика 

Общеукрепляющее 

воздействие на 

организм, 

профилактика ОРЗ 

1.5 -7 лет постоянно педагоги, ст. 

мед. сестра 

Бодрящая 

гимнастика 

Общеукрепляющее 

воздействие на 

организм 

1, 5 -7 

лет 

ежедневно 

после сна 

 

воспитатели 

Спортивные 

досуги 

Общеукрепляющее 

воздействие на 

3 -7 лет 1раз в 

месяц 

Инстр. по 

физкультуре,  



организм  

Спортивный 

праздник 

Общеукрепляющее 

воздействие на 

организм 

3 -7 лет 2 раза в год Педагоги, 

муз.рук- 

ль 

        Правильная организация двигательного режима, сбалансированность расписания 

занятий, предусматривающего смену характера деятельности, позволяет 

предотвратить перегрузки дошкольников. 

     В ДОУ созданы социально-психологические условия для успешного личностного 

и интеллектуального развития детей, с учетом их индивидуальных особенностей, 

реальных личностных достижений каждого ребенка и зоны его ближайшего развития. 

     Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного 

возраста обеспечивает их социально-психологическое благополучие, сохранение и 

укрепление их психологического здоровья и заключается в следующем: 

- систематическое отслеживание динамики психического развития детей, 

- оказание психолого-педагогической помощи детям с проблемами в психическом 

развитии, 

- предупреждение возникновения проблем развития детей, нарушений их 

психического здоровья через психологическую работу с взрослыми, 

- психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения, 

- психолого-педагогическое сопровождение социализации дошкольников. 

    Личностно-ориентированная модель педагогического процесса предполагает учет 

индивидуальных личностных особенностей воспитанников при организации 

педпроцесса ДОУ и обеспечения партнерского взаимодействия взрослого с ребенком. 

     Проводились социально-психологического исследования межличностных 

отношений детей в группах. Основываясь на анализе данных исследований, 

проводились следующие мероприятия по оказанию «непопулярным» детям помощи в 

расположении к себе сверстников: 

- работа с педагогами по повышению психологической компетентности в вопросах 

формирования доброжелательного отношения детей в группе; 

- работа с родителями (беседы и консультации о причинах негативных поведенческих 

проявлений детей, вызывающих проблемы взаимоотношений со сверстниками, о 

способах исправления деструктивного поведения детей); 

- проведение групповых занятий с детьми  

- проведение педагогом-психологом групповых коррекционных занятий с детьми по 

преодолению таких негативных проявлений поведения как агрессивность, 

конфликтность, застенчивость, тревожность, демонстративность, обидчивость. 

     Программированное наблюдение за детьми показало, что за последние годы 

увеличивается количество детей с различными формами отклоняющегося развития.       

Среди воспитанников ДОУ наблюдается значительный скачок агрессивности, 

гиперактивности и дефицита внимания, возрастание случаев леворукости, снижение 

иммунных механизмов адаптации ребенка. Существует достаточно большой процент 

детей, которые не имеют клинических диагнозов, но демонстрируют выраженные 

признаки дезадаптивного поведения. 

       Исходя из этого, необходимо уделить особое внимание формированию 

психологической культуры родителей, способствующей осознанию тесной связи 

индивидуальной культуры семьи с особенностями личности ребенка. 

       Пропагандировать здоровьесберегающие технологии в семье воспитанников, 

которые будут направлены на воспитание культуры здоровья, личностных качеств, 



способствующих его сохранению и укреплению, формированию представлений о 

здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

            Проводилась большая работа по адаптации детей раннего возраста педагогами.  

         Педагогом осуществлялся постоянный контроль процесса адаптации детей 

раннего возраста, проводились индивидуальные занятия с детьми, тяжело 

адаптирующимися к условиям детского сада.  

Адаптация в группах:  

Итого по группе  № 1 

2(6%) ребенка еще не поступили; 

26 (87%) детей с легкой степенью адаптации; 

2 (7%) детей со средней степенью адаптации; 

 
Итого по группе № 2 

3(11%) ребенка еще не поступили; 

23 (79%) детей с легкой степенью адаптации; 

3 (10%) детей со средней степенью адаптации; 

 
Итого по группе № 3 

27 (96%) детей с легкой степенью адаптации; 

1 (4%) детей со средней степенью адаптации; 

 

не поступили 
6% 

легкая степень 
87% 

средняя 
степень 

7% 

группа № 1 

не поступили 
11% 

Легкая степень 
79% 

средняя 
степень 

10% 

группа № 2 



 
В результате проделанной работы за данный период основными показателями 

успешной адаптации подавляющего большинства детей раннего возраста к условиям 

детского сада явилось положительное отношение детей к осуществлению режимных 

моментов; бодрое настроение; быстрая отвлекаемость и переключаемость на другие 

виды деятельности после расставания с родными; нормализация сна, аппетита; 

отсутствие признаков невротической реакций; поддержания общения ребѐнка со 

взрослым. 

Уровень подготовки детей к школе. По итогам психолого-педагогического 

обследования выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в 

школе:   

В целом, реализуемая программа 

детьми освоена по всем 

разделам. 

Дети демонстрируют 

открытость и любознательность, 

познавательный интерес к 

окружающему, проявляют 

творческую активность. 

По результатам 

диагностики детей подготовительных к школе групп, проведѐнной в начале учебного 

года, была сформирована группа детей, нуждающихся в коррекции проблем 

познавательного развития. В результате проведѐнной с этой группой детей работы у 

них повысился уровень развития познавательных процессов, и уровень готовности к 

школьному обучению, о чем свидетельствует контрольная диагностика, проведѐнная 

в конце учебного года. 

По запросам родителей воспитанников проводилась индивидуальная работа по 

преодолению проблем личностного развития (застенчивость, невротические 

проявления). 

Психологическое обследование с целью определения психологической 

готовности детей подготовительных к школе групп к школьному обучению показал 

следующие результаты: в школу идут 30 детей. Данные диагностики свидетельствуют 

о том, что дети имеют достаточный уровень психического развития для начала 

освоения школьной учебной программы. 

В течение учебного года с детьми подготовительной к школе группы проведена 

целенаправленная работа по формированию мотивационной готовности к школе: 

были организованы занятия, игры, экскурсии в школу, в библиотеку. 

легкая степень 
96% 

средняя 
степень 

4% 

группа № 3 

Группа 

 

Уровень 

Подготовительная 

группа 

чел. % 

Готовность 26 86% 

Условная готовность 4 14% 

Неготовность 0 0% 



В течение учебного года педагоги активно привлекали детей и родителей к участию в 

конкурсах различных уровней: 

 

Вывод: Медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ способствуют охране 

и укреплению здоровья обучающихся. Снижению заболеваемости и успешной 

адаптации. Эффективная деятельность педагогического коллектива по физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников позволяет достичь качественного 

результата.   

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, включая 

дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень 

освоения детьми образовательной программы ДОУ.   

 

4. Оценка содержания и качества основной образовательной программы ДОУ:  
В связи с переходом на этап реализации ФГОС ДО в образовательную 

программу ДОУ вносятся изменения и дополнения. Образовательный процесс 

планируется с учетом принципа интеграции образовательных областей, основываясь 

на комплексно-тематическом принципе построения процесса, предусматривая 

решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в режимных моментах и основной образовательной программы 

дошкольного образования. В дошкольном учреждении созданы условия для 

реализации основной образовательной программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и требованиями к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования. Содержание основной образовательной программы выстроено в 

соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: 

развивающего обучения, научной обоснованности и практической применимости, 

полноты и достаточности, интеграции образовательных областей, комплексно-

тематического подхода.  

Объем обязательной части ООПДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, 

отражает специфику условий осуществления образовательного процесса и 

приоритетного направления (физическое развитие дошкольников) а также включает 

время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации.  

Вывод: Таким образом, проанализировав программу дошкольного образования на 

соответствие ФГОС ДО, мы пришли к выводу: Образовательная программа детского 

сада № 43 не противоречит федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 

 

 

 

 

 



5. Оценка организации образовательного процесса 

 

Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с учебным планом 

и  строится в соответствии с образовательной программой организации. 

В учебном плане предложено распределение количества непосредственно 

образовательной деятельности, дающее возможность ДОУ использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

При составлении учебного плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. 

С учѐтом рекомендаций СанПиН, особенностями дошкольного учреждения, 

сезонными особенностями определѐн годовой учебный график. 

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 43» 

начинается с 1 сентября. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на 2018-2019 учебный год 

утверждены 37 учебных недели. 

  

Структура учебного года. 

Адаптационный период 

Диагностический период 

01.09.18-15.10.18 

16.10.18-27.10.18 

6 недель 

2 недели 

Учебный год 1.09.18-31.12.18 18 недель 

Каникулы 01.01.19-8.01.19 1,5 недели 

Учебный год 9.01.19-31.05.19 19 недель 

Диагностический период 20.05.19-31.05.19 2 недели 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.19-31.08.19 13 недель 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В учебном плане установлено соотношение между основной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- основная часть составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

        В учебный план включены направления, обеспечивающие социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

       Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности - учебный план представляет собой сетки 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН. 

       На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3—

4-х часов. 



       Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

       В 2018-2019 учебном году в ДОО функционируют 6 групп: 

3 группы раннего возраста (1,6-3 года) 

1  группа младше - средняя (3-4,6 лет) 

1 средне-старшая (4-5,6 лет) 

1 подготовительных к школе группы (6-7 лет). 

Объѐм учебной нагрузки в разных возрастных соответствует требованиям и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Распределение образовательной нагрузки в течение дня, недели 

Возрастная 

группа 

Продолжи

-

тельность 

нод 

Максимально 

допустимый 

объѐм 

образовательно

й 

нагрузки в день 

I 

половин

а 

дня 

II 

половин

а 

дня 

В 

неделю 

Раннего 

возраста 

до 10 мин. 20 мин. 10 мин 10 мин 1ч. 40 

мин. 

Младше - 

средняя 

до 20 мин. 60 мин. 40 мин 20 мин. Зч. 40 

мин 

Средне - старшая до 25 мин. 1ч. 10 мин. 45 мин 25 мин. 4ч. 25 

мин. 

Подготовительна

я 

к школе 

до 30 мин. 1ч.30мин. 1ч.30мин 1ч.30мин 7ч.30мин

. 

         В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

         Расписание занятий во всех возрастных группах составлено в соответствии с 

учебным планом, с учѐтом максимальной образовательной нагрузки и 

предусматривает необходимые перерывы между занятиями. 

         Основными формами организации образовательного процесса являются 

совместная деятельность педагога с воспитанниками в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов, 

самостоятельная деятельность воспитанников. 

         Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, изобразительной и 

др.). 

         Образовательная деятельность с детьми осуществляется с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

 

Вывод: Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством Российской Федерации к дошкольному 

образованию, направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Создаются максимально благоприятные условия для развития способностей каждого 

ребѐнка. 

 



6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический процесс осуществляют 12 педагога, из них 

- 1 старший воспитатель; 

-10 воспитателей; 

- 1  музыкальных руководителя; 

Общая характеристика Количество Удельный вес в общем 

количестве педагогов 

Высшее педагогическое 

образование 

5 45% 

Среднее специальное 

педагогическое 

6 54% 

Аттестовано 6 54% 

Высшая категория 2 18% 

1 категория 4 36% 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - 

Не аттестовано 5 45% 

Студенты  2 18% 

Профессиональная 

переподготовка 

2 18% 

Педагогический коллектив Учреждения постоянно повышает свой 

профессиональный уровень и готов к открытому диалогу с коллегами. 

В Учреждении сложилась система непрерывного образования, 

предусматривающая разные формы повышения квалификации. 

2 педагога получают высшее образование в Костромском педагогическом 

университете имени Н.А. Некрасова. 

         В течение учебного года педагоги участвовали в методической работе 

учреждения, повышали свой профессиональный уровень самообразованием, 

посещением, как городских методических мероприятий, так и мероприятий, 

проводимых внутри детского сада.  

        Педагоги проявляют творческую активность и участвуют в профессиональных 

конкурсах разного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских). 

       Документация по аттестации педагогических работников соответствует 

современным требованиям: 

-создана база нормативных документов регламентирующих процедуру аттестации; 

- в личных делах педагогов имеются копии документов о присвоении категории; 

- в трудовых книжках своевременно делаются соответствующие записи. 

Вывод: Кадровое обеспечение дошкольного учреждения позволяет реализовывать 

содержание ООП дошкольного образования на достаточном профессиональном 

уровне и в полном объѐме. 

6. Оценка качества программно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения: 

   Методическое обеспечение соответствует ООП ДОУ № 43, г. Костромы ФГОС    

ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. По всем реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное 

методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-

наглядными пособиями и материалами. В ДОУ имеется методическая литература по 

направлениям развития дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, 



познавательное, речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; 

научно-методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы 

информационных образовательных ресурсов.  

 В ДОУ создана картотека методической и художественной литературы.  

В фонде периодической литературы есть подписные издания для педагогов: 

«Дошкольная педагогика», «Обруч», «Дошкольное воспитание», «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ» и др.  

         В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная 

литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и 

раздаточный материал.  

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения 

используются электронные ресурсы.  

       Методическая библиотека Учреждения насчитывает более 1000 наименований 

современных методических изданий, 7 наименований изданий периодической печати 

за 2016 г. и до 20 наименований за предыдущие годы. 

        В 2018-2019 году продолжалась работа по обеспечению программно-

методической литературой - за учебный год еѐ фонд пополнился 15 новыми 

изданиями. 

        Проводимая методическая работа существенно влияет на рост 

профессионального мастерства педагогов и качество образовательной деятельности. 

       Создана и пополняется предметно-развивающая среда, позволяющая решать 

программные задачи, организовывать самостоятельную и совместную деятельность 

воспитателя с детьми. Пополняется банк практических методических материалов. 

          В настоящее время воспитательно-образовательный процесс невозможно 

представить без использования современных технологий. 

          В нашем детском саду активно используются современные образовательные 

технологии, что позволяет реализовать концептуальные основы построения основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения, направленной на 

поддержку детской инициативы, позитивной социализации, и индивидуализации 

развития личности детей дошкольного возраста. Педагоги творчески используют весь 

арсенал современных образовательных технологий для постановки ребенка в 

позицию субъекта детской деятельности, развития потенциальных возможностей. 

Педагогами активно используются такие технологии как: 

1 Технология развития детей в игровой деятельности (Н.Я. Михайленко, 

Н.А.Короткова) 

2 Технология развития детей в игровой деятельности (Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова) 

3 Технология развивающих игр (В.В. Воскобович) 

4 Технология развития речи (В.В. Гербова) 

5 Технология развития речи и обучения грамоте (Т.И. Гризик) 

6 Технология приобщения ребѐнка к книге (З.А. Гриценко) 

7 Технология художественно-эстетичекого развития детей (Т. Н. Доронова) 

8 Технология формирования эстетического отношения в изобразительной 

деятельности (И.А. Лыкова) 



9 Социально-оздоровительная технология (Ю.Ф. Змановский) 

10 Здоровье-сберегающая технология (В.Ф. Базарный) 

11 Технология психомоторной коррекции (А.В. Семенович) 

12 Игровая технология «Счѐтные палочки»X. Кюизенера 

13 Технология проектной деятельности (М.В.Крупенинна) 

      Дошкольное учреждение обладает современной информационной базой, имеет 

выход в интернет, свой сайт, электронную почту.  

      Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 

материалы, образовательные ресурсы для работы с детьми, осуществлять 

взаимодействие с родителями посредством электронной почты. 

     Многие педагоги отмечают, что использование ИКТ существенно облегчает 

и разнообразит проведение занятий.  

     Учреждение открыто для общения с родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогическим сообществом. На сайте учреждения регулярно 

размещается информация обо всех мероприятиях и событиях жизни Учреждения. 

Педагоги имеют возможность размещения своих материалов на сайте Учреждения. 

Вывод:   
         Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям  

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном 

движении. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным 

количеством литературы для воспитанников и для педагогов, поэтому, в следующем 

учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ методической и 

учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО.  

 

8. Оценка качества материально-технической базы 

    Материально-технические условия, созданные в организации, обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы в полном объѐме. 

    Помещения, в которых осуществляется образовательный процесс, оборудованы 

детской мебелью, соответствующей возрасту и индивидуальным особенностям 

воспитанников. Во всех группах организации имеется достаточное количество 

игрового и дидактического материала, подобранного в соответствии с возрастом, 

потребностями и интересами детей, обеспечивающего разнообразную детскую 

деятельность по всем направлениям развития дошкольников. 

Материально-технические условия, созданные в организации, отвечают: 

• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

• требованиям пожарной безопасности; 

• требованиям безопасности материалов, оборудования и средств 

обучения и воспитания. 

Приведѐнная ниже таблица даѐт представление о помещениях, используемых для 

образовательного процесса, количестве и структуре технических средств обучения. 

Наименование 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые помещения Разнообразная детская 

деятельность 

• Набор детской мебели 

• Дидактические 



-Проведение режимных 

моментов, 

оздоровительных 

мероприятий 

материалы 

и пособия в соответствии 

с 

возрастом детей 

• Игры и игрушки 

• Материалы для 

разнообразной детской 

деятельности 

• Магнитофон 

 телевизор 

Комната музыкального 

развития 

-Ритмическая гимнастика 

-Музыкальные занятия 

-Праздники и развлечения 

-Детские спектакли, 

концерты 

-Индивидуальная работа 

-Кружковая работа 

-Проведение заседаний 

педагогического совета, 

производственных 

совещаний, собраний, 

-Проведение 

методических 

мероприятий для 

педагогического 

сообщества города и 

области 

-Просмотр видеофильмов 

- Выездные спектакли и 

концерты артистов 

филармонии и театров 

города 

• Пианино 

• Синтезатор 

• Детские музыкальные 

инструменты 

• Мультимедийный 

проектор 

(переносной) 

• Экран переносной (1 

шт.) 

• Ширмы 

• Музыкальны игры и 

пособия 

• Атрибуты 

Кабинет психолога -Индивидуальные 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

-Психолого-

педагогическая 

диагностика 

-Подгрупповые занятия  

-кружковая работа 

-Консультации 

-Тренинги 

 

• Ноутбук  

• Столы детские 

• Стулья детские 

• Шкафы для хранения 

игрушек и материалов 

• Игры и игрушки 

Комната физического 

развития 

-Утренняя гимнастика 

-Физкультурные занятия 

-Спортивные праздники, 

развлечения, 

соревнования 

-Занятия спортивной 

секции 

Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование для 

спортивных занятий 

• Детские тренажѐры 

• Сухой бассен 

• Горка и др. 



-Занятия адаптационной 

группы детей, не 

посещающих ДОУ 

-Индивидуальная работа 

• Музыкальный центр 

Методический 

кабинет 

-Индивидуальное 

консультирование 

-Работа в микрогруппах 

-Работа творческих групп 

и объединений 

-Работа с методической 

литературой, 

документами 

• Ноутбук 

• Принтер 

• Многофункциональное 

устройство 

(ксерокс/принтер/сканер) 

• Шкафы с методической 

литературой, 

дидактическими 

пособиями 

• Шкафы с 

периодическими 

изданиями 

• Стол письменный (1 шт) 

Столы для заседаний 2 шт 

• Стулья (14 шт) 

Доступ в интернет 

отсутствует 

Медицинский 

кабинет, 

Процедурный 

кабинет 

Изолятор 

-Медицинские осмотры 

детей 

-Антропометрия 

-Прививки 

-Изоляция заболевших 

детей 

-Ведение медицинской 

документации 

-Анализ заболеваемости 

• Оборудование и 

материалы 

для оказания первой 

медицинской помощи и 

профилактических 

мероприятий 

• Электронные весы 

• Ростомер 

• Медицинские карты и 

другие документы 

• Материалы по 

санитарно- 

просветительской и 

лечебно-

профилактической 

работе 

• Ноутбук 

• Принтер 

• Телефон 

Созданная в Учреждении инфраструктура позволяет осуществлять образовательный 

процесс по всем направлениям развития на надлежащем  уровне, отвечающем 

современным требованиям. 

      Все групповые и функциональные помещения оборудованы новой мебелью, 

отвечающей требованиям СанПиН, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. Пищеблок и прачечная оснащены необходимым оборудованием, 

инвентарѐм. 

      В течение 2018 года проводилась работа по материально -техническому и 

методическому оснащению учреждения. Совершенствовались условия реализации 



образовательной программы дошкольного образования Учреждения в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Приобретены  столы, стулья и другая детская 

мебель, соответствующая современным требованиям, игрушки, канцтовары. 

         Своевременно производился текущий ремонт оборудования. Проведены 

косметические ремонты в групповых помещениях и комнате физического.    

Приобреталась посуда, спецодежда для персонала. В целях обеспечения 

противопожарной и антитеррористической безопасности обучающихся дошкольное 

учреждение оборудовано системой противопожарной сигнализации, «тревожной 

кнопкой» для вызова мобильной группы вооруженного отряда охраны, прямой 

телефонной связью с пожарной частью, домофонами. Заключены договоры на их 

обслуживание с соответствующими организациями. Помещения детского сада 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

оборудованы внутренним пожарным водопроводом, который находится в исправном 

состоянии, пожарные краны укомплектованы, испытаны. Составлены планы 

эвакуации. Групповые помещения снабжены эвакуационными выходами.   

Своевременно проводятся учебно-тренировочные мероприятия с сотрудниками и 

воспитанниками для отработки действий во время экстренных ситуаций. 

        Оформлен паспорт дорожной безопасности, имеются стенды для родителей с 

указанием безопасных путей движения от остановок общественного транспорта к 

Учреждению. Территория детского сада огорожена, в тѐмное время суток освещается 

фонарями. 

Вывод: Материально - техническая база Учреждения отвечает современным 

требованиям. Для детей и сотрудников созданы благоприятные безопасные условия с 

высоким уровнем социально-психологической комфортности. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

      В Учреждении разработано положение о внутренней оценке качества образования. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования ДОУ стандарту дошкольного образования. 

      Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 

и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

сведения членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, карт наблюдений. Итоговый материал 

содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 

Информация о результатах доводится до сведения работников ДОУ в течение 7 дней 

с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, 

целей, задач. А также с учѐтом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания. 

      Мониторинг рассматривается как одно из важнейших относительно 

самостоятельных звеньев в управленческом цикле. В рамках мониторинга проводится 

оценивание качества деятельности дошкольного образовательного учреждения на 

основе характеристики достижений детьми планируемых результатов освоения ООП 

и потенциала учреждения (качество условий и качество образовательного процесса), 

эффективности проведенных педагогических действий. 



     Мониторинг качества образовательной деятельности Учреждения объединяет 

статистические, социологические, психологические, педагогические и медицинские 

исследования с целью целостного представления о состоянии образовательной 

деятельности. 

    Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. На основании 

мониторинга определяется состояние качества образования в Учреждении, 

прогнозируется его развитие. 

    В учреждении разработаны: 

• положение «О мониторинге», регламентирующее процедуру и формы проведения 

мониторинга образовательной деятельности; 

• положение «О группе мониторинга», определяющее функции, закрепленные за 

каждым участником рабочей группы мониторинга; 

• Программа мониторинга, обеспечивающая эффективное объективное 

информационное отражение качества образовательной деятельности Учреждения. 

     В течение учебного года осуществлялся ежемесячный оперативный контроль; 

тематический контроль: 

• «Эффективность расширения комплекса оздоровительных мероприятий с целью 

укрепления здоровья детей»  

• «Состояние работы по взаимодействию с семьями воспитанников»  

• «Овладение современными образовательными технологиями (проектная 

деятельность)» 

       Оперативный контроль имел сравнительный и обобщающий характер. Его 

результаты анализировались на производственных совещаниях. Итоги тематического 

контроля оформлены в виде аналитических справок и заслушивались на 

педагогических советах. 

      Как форма организации контроля проводились смотры-конкурсы: 

• на лучшую подготовку к учебному году. 

• на лучший уголок по патриотическому воспитанию 

       На каждый смотр-конкурс было разработано Положение. В котором прописаны 

критерии и индикаторы оценки. Итог - решение комиссии и приказ по ДОУ. 

       Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. В Учреждении 

сочетаются разные виды контроля, что позволяет производить комплексный анализ и 

оценку деятельности. 

Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв.Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013года №1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

за 2018г 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 164 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) человек 164 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- человек 0 



педагогическим сопровождением на базе 

дошкольнойобразовательной организации 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 69 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до8 лет 

человек 90 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек 

% 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) человек 

% 

164 

100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 -14 часов) человек 

% 

0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек 

% 

0 

1.5.  

 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек 

% 

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек 

% 

0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек 

% 

0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек 

% 

0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 12.4 

1.7. Общая численность педагогических работников, 

в том 

числе: 

человек 11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 

% 

5 / 45% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек 

% 

5 / 45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 

% 

6/54 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

% 

4/36% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

человек 

% 

 



квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.8.1. Высшая человек 

% 

2/ 18% 

1.8.2 Первая человек 

% 

5/45 % 

1.8.3. Соответствие занимаемой должности человек 

% 

 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1. До 5 лет человек 

% 

3/ 27% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек 

% 

 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

% 

5/ 45 % 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

% 

2/ 18 % 

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 

человек 

% 

6/54% 

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 

человек 

% 

6/54 % 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

 

8/72% 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 музыкального руководителя да/нет да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 



1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

  

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

  

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную 

игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

Перспективы развития ДОУ. 

 

Сферы улучшения  Какие действия необходимо 

предпринять  

Улучшение материально-технической 

базы учреждения  

 

Пополнение  и обновление объѐма фонда 

учебной, программно-методической, 

художественной литературы; 

Замена старой мебели  

Замена окон  

Замена асфальтного покрытия 

Расширение образовательных услуг  Введение платных и бесплатных 

дополнительных образовательных услуг  

Обеспечение эффективного, 

результативного функционирования и 

постоянный рост 

профессиональной компетентности 

педагогического коллектива 

учреждения; 

Совершенствование функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Продолжать работу по 

совершенствованию образовательного 

процесса в соответствии ФГОС 

Повышение квалификации, посещение 

методических объединений, семинаров. 



Разработка программно-методического        

обеспечения инновационных процессов: 

Программы развития ДОУ. 

Создание банка данных по 

приоритетным направлениям 

инновационной деятельности в ДОУ 

Работа инновационной площадки. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка необходимых условий и 

ресурсов для работы.  

   


