
                

 
 



Председатель комиссии: Аносова Нина Михайловна, заведующий 

Члены комиссии: 

Иванова Лидия Михайловна – старший воспитатель 

   - воспитатель 

Кожанова Татьяна Сергеевна – воспитатель 

Рыбакова Любовь Владимировна - воспитатель 

Смирнова Ирина Станиславовна 

 

Отчет будет доработан и рассмотрен на заседании Педагогического совета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад №54» 

 «     »  ________  2020г., протокол заседания №   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аналитическая часть. 



Самообследование  города Костромы «Детский сад № 54» проводилось в 

соответствии с п.3части 2 статьи 29 Федерального закона от 29декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017 года №1218;  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года N 1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», зарегистрированного в Минюсте РФ 28 

января 2014 года, на основании приказа по учреждению № 56/1 от 04.04.2016 г. 

  

Общие сведения об образовательном учреждении 

6.. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 54» 

 

2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

г. Кострома, улица Силикатная, дом 20 -  1 корпус 

г. Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 11 – 2 корпус 

 

  

 

3. Устав образовательного учреждения 

 

Дата регистрации  25.12. 2018 
Название инспекции 

ФНС 

ИФНС России  по г.Костроме 
 

4. Лицензия на ведение образовательной деятельности с приложениями: 

Серия 44Л 01 № бланка 0001085 

Регистрационный № 49-17/П от 21.03.2017 

ИНН 4401017577 (Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 44 № 000578697) 

 

ОГРН 1024400529174 
(Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц серия 44 № 000125251) 

 

5. Заведующий образовательного учреждения   

Аносова Нина Михайловна 

  

Тел  53-61-41 Факс 53-61-41 e-mail  ds541960@yandex.ru 

mailto:ds541960@yandex.ru


1. Оценка образовательной деятельности  

1.1. Образовательная деятельность осуществляется по утвержденной основной 

образовательной Программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 54» с изменениями и 

дополнениями от 07.09.2017 года приказом №185, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

с учетом  Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

1.2. Информация о языке, сроке реализации ООП ДОУ: образовательная деятельность в 

ДОУ осуществляется на русском языке и реализуется в рамках ООП в течение 5 лет с 

возможностью начала освоения детьми её содержания на любом этапе реализации. 

1.3. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00. до 19.00. Время пребывания 

детей – 12 часовое. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.4.Общая численность воспитанников по возрастному показателю и типам групп: 

 

1.5. Информация об организации образовательной деятельности с детьми, её 

количество, продолжительность. Учебный план. 

Образовательная деятельность организована по направлениям: регламентированная 

(НООД) и нерегламентированная (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей). В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов детской деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 

Возраст   
1,5-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5–6 лет 6-7 лет 

Продолжительность НООД (мин) 8-10 15 20 25 30 

Количество НООД в день 2 2 2 2-3 2-3 

Количество НООД в неделю 10 11 12 13 14 

Количество учебных недель в год 28 32 32 32 32 

Совместная деятельность (час) - 7- 7,5 7 6-6,5 5,5-6 

Самостоятельная деятельность - 4,05 3,55 4 3,5 

Год Общая численность 

воспитанников 

Количество и тип групп Численность по возрастному 

показателю 

1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

2016 102 4, общеразвивающий 0 24 26 26 26 

2017 230 9, общеразвивающий 50 24 78 26 52 

2018 230 9, общеразвивающий 50 24 78 52 26 

2019 226 9, общеразвивающий 47 49 26 52 52 



Инвариантная часть представлена авторской программой «Юный костромич» и 

реализуется через НООД, совместную деятельность педагога и детей, самостоятельную 

деятельность детей. 

1.6. Информация об инновационной деятельности и научно-методической работе. 

В 2017 году в направлении инновационной деятельности в годовой план 

поставлена задача освоения новых эффективных педагогических технологий, а именно 

– проектная технология в освоении детьми ООП. В учреждении создана методическая 

группа по сопровождению освоения педагогическим коллективом этого средства 

воспитания и образования детей, а также включения родителей в образовательный 

процесс ДОУ. 

В направлении научно-методической работы внедряются новые подходы в 

организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. В 

частности, изучение педагогами психологических особенностей дошкольников в 

направлении мотивации детей на поставленные задачи педагога, то есть развитие 

педагогического мастерства. 

В 2018 году в направлении инновационной деятельности педагогами внедряются в 

РППС маркеры пространства, как объекты детской деятельности. Продолжается 

деятельность по реализации образовательных проектов с участниками 

образовательного процесса. В течение учебного года один из педагогов вступила в 

дистанционный всероссийский проект «Игра4д». Результатом стало включение 

родителей и социальных партнеров в мир детских подвижных игр, с целью 

привлечения внимания к дворовой подвижной игре, как средству живого общения и 

здорового образа жизни детей в семье.  

В направлении научно-методической работы продолжается деятельность по 

развитию педагогического мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В том 

числе освоение технологии деятельностного метода. Педагоги посещают семинары 

практикумы по данному направлению и апробируют опыт в своей деятельности. В 

педагогическом коллективе идет внедрение технологии календарного планирования в 

электронном варианте, позволяющее учесть все формы организации детей и виды 

детской деятельности, а также культурные практики педагога. 

В 2019 году инновационная деятельность педагогов отразилась в конкурсном 

движении по методическим разработкам в направлении инновационных современных 

технологий познавательного развития детей в области ранней профориентации. 

Команда педагогов разработали и изготовили лепбуки под названиями «Археолог», 

«Все профессии нужны». Работы были отмечены на региональном уровне дипломами 

третьей степени и участием. Также два педагога поборолись в конкурсе разработок 

технологической карты прогулок и стали победителями. Далее коллектив детского сада 

принял активное участие в акциях «Добрых дел» сделанных за пределами детского 

сада для родного города (изготовление кормушек для птиц, посадка цветов 

многолетников на территории детской больницы, уборка части берега Волги от 



мусора) и распространение познавательной информации – буклета (по городу) и 

поделки «Новогодний шар» (в г. Ростов – на - Дону на Елку МИРА) о земляке Е.В. 

Честнякове. 

  В направлении научно-методической работы продолжается деятельность по 

развитию педагогического мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В том 

числе освоение технологий речевого развития. Мы в этом году рассмотрели 

технологию продуктивного чтения и мнемотехнику для всех возрастных групп. 

Результатом стало обновление и совершенствование речевой развивающей среды. 

Планируем освоение развивающих технологий интеллектуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

1.7.   В детском саду № 54 дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы дошкольного образования на сегодняшний день не реализуются, но идет 

работа по оформлению лицензии на ведение дополнительного образования. 

Разработано положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Костромы «Детский сад №54» (Приказ №43 от 04.03.2020г.), определены помещения 

для дополнительного образования, проведена оценка помещений. Предварительно 

согласовано направление дополнительного образования - обучение пению. В 

следующем году работа в данном направлении продолжится.  

 

Выводы по разделу: все разделы ООП направлены на реализацию целей 

образовательной деятельности в ДОУ. Дидактический материал обновляется и 

пополняется в соответствии с изученными технологиями. Ведется работа по развитию 

Учреждения в направлении предоставления дополнительного образования детей.  

      
2. Оценка системы управления организации 

Учредителем ДОУ является город Кострома. Права и обязанности Учредителя от 

имени города Костромы осуществляются Администрацией города Костромы в лице 

главы Администрации города Костромы и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Костромы в соответствии с их компетенцией, определенной 

Уставом города Костромы, муниципальными правовыми актами города Костромы, 

устанавливающими статус этих отраслевых (функциональных) органов. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель – заведующий Аносова Нина 

Михайловна. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

I структура - органы коллегиального управления: 



 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет;  

Общее собрание трудового коллектива представляет полномочия работников ДОУ, 

в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. Председателем общего 

собрания трудового коллектива является воспитатель Смирнова Ирина 

Станиславовна. 

 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Председателем Педагогического совета 

является заведующий ДОУ – Аносова Нина Михайловна. 

  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с положениями: 

Положением об Общем собрании трудового коллектива, Положением о 

Педагогическом совете ДОУ утвержденным Приказом №43 от 04.03.2020 года.    

II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления. 

1 уровень-заведующий 

Заведующий осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ, утвержденным 

распоряжением от 25.12.2018г. №1058–РЗ/IV; Коллективным договором на 2019-2020 

год. Обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает 

оптимальные условия для полноценного всестороннего развития и разностороннего 

обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми в 

учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. Осуществляет 

комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с 

родителями договор. 

2 уровень - старший воспитатель, 2 заведующих хозяйством 

Старший воспитатель координирует работу воспитателей, музыкальных 

руководителей, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения, организует 

просветительскую работу для родителей. 

  Заведующие хозяйством осуществляют руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию ДОУ (каждая в своем корпусе), обеспечивают сохранность здания, 

хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт, координируют работу 



младшего обслуживающего вспомогательного персонала.  

3уровень - управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, 

младшие воспитатели и обслуживающий, вспомогательный персонал 

 На этом уровне объектами управления являются дети и их родители.    

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие 

проблемы – на пятиминутках еженедельно. Основными задачами   педагогического 

совета, общего собрания трудового коллектива   являются выбор стратегических путей 

развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию 

того или иного органа.   

Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей). 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

В 2016 году ООП детского сада освоили 99 ребенка. 

В 2017 году ООП детского сада освоили 230 детей. 

В 2018 году ООП детского сада освоили 230 детей. 

В 2019 году ООП детского сада освоили 226 детей. 

 

3.1.Заболеваемости и физического развития воспитанников; 

1. Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в   

отчетном учебном году мы ставили перед собой задачу «Создание условий для 

активного участия детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни». Были 

проанализированы условия осуществления здоровьесберегающих технологий. 

Обновлено некоторое оборудование и инвентарь, а также изготовлены пособия силами 

педагогов и родителей. 

На сегодняшний день обновлено физкультурное оборудование для деятельности в 

помещении, а также пособия, атрибуты для подвижных игр, оборудование, инвентарь, 

нестандартное физкультурное оборудование в группах – всё, что необходимо для 

проведения занятий по подгруппам и индивидуальной работы с детьми. Спортивная 

площадка для проведения физкультуры на воздухе по корпусу №1 находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Спортивная площадка для проведения физкультуры на воздухе по корпусу №2 

находится в состоянии обновления. 

Заболеваемость: 

 
Год Количество Пропущено по болезни 

Детей Дней 

посещено 

Всего Одним 

ребенком 

2017 230 34329 7312 31,8 

 



2018 230 30778 6294 27,3 

2019 226 37092 6734 25,5 

Распределение детей по группе здоровья: 

 
Год Детей  Группы здоровья 

I  II  III IV 

2017 230 98 108 24 - 

2018 230 90 118 22 - 

2019 226 65 85 15 - 

 

Физическое развитие воспитанников (в %): 
 2017 2018 2019 

Нормальное 93,5 93,4  

Дефицит массы тела 1 1,7  

Избыток массы тела 4 2,6  

Низкий рост 1, 5 1,7  

 

Вывод: наблюдается снижение заболеваемости одним ребенком, продолжает 

работу оздоровительной система ДОУ, которая утверждена на педсовете, составлен 

комплексный план медико - педагогической работы с дошкольниками, в который 

вошли разделы: оптимизация режима дня; организация двигательного режима; охрана 

психического здоровья детей, эмоциональное развитие; профилактика заболеваемости 

через современные здоровье-сберегающие технологии; закаливание, с учетом 

состояния здоровья детей. В деятельность педагогов внедрена технология Су-Джок. 

3.2. Адаптации детей к условиям детского сада 

В группу раннего возраста поступило 46 детей. 

Воспитанники прошли адаптацию в разной степени: 

- легкая степень адаптации -  26 детей (56 %) 

- средняя степень – 12 детей (26%) 

- тяжелая степень – 8 детей (18%) 

Восемь детей прошли адаптацию в тяжелой степени по разным причинам. Одной из 

причин была плохая посещаемость детей. Кроме больничных листов, родители не 

приводили детей по заявлению (семейные причины), также ещё остается причиной 

индивидуальная особенность ребенка – страх расставания с мамой. Повысилось 

количество детей с результатом легкой адаптации. Можно предположить причину 

улучшения – деятельность по вновь внедренной Программе адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду.     

3.3. Уровня подготовки детей к школе 

Результаты психолого-педагогического обследования готовности выпускников 

подготовительных к школе групп к обучению в школе:   



Год 
Количество 

выпускников 

Конец года (качество сформировано и в стадии формирования) % 

Методика экспресс диагностики 

интеллектуальных способностей 
Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

2017 47 55,3 - качество сформировано; 44,7 - в стадии формирования 

2018 47 65,7 - качество сформировано; 34,3 - в стадии формирования 

2019 25 33,3 - качество сформировано; 61 - в стадии формирования 

Педагоги подготовительных к школе групп продемонстрировали достаточный 

уровень организации деятельности детей для формирования предпосылок, 

необходимых для начала обучения в школе.  Использовали традиционные методы и 

приёмы в работе, недостаточно практикуются методы – технологии. Предметно-

развивающую среду в группе формировалась по мере финансирования. Соответствие 

РППС пока не соответствует ФГОС ДО. Педагоги стремились заинтересовывать детей 

предшкольного возраста к осознанному получению знаний и готовности к 

поступлению в школу. Считаем, что в этом отчетном году качество готовности детей к 

школе несколько снизилось, это связано с недостаточным количеством 

дополнительных мероприятий, мероприятий совместных с социальными партнерами. 

Это экскурсии в библиотеки, детские творческие центры, День знаний, спортивные 

мероприятия с родителями, посещение выставок. Педагоги группы взаимодействовали 

с родителями будущих первоклассников: проводили родительские собрания о 

готовности детей к школе, индивидуальные консультации, совместная работа по 

тематическим образовательным неделям.   

Согласно требованиям, федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец дошкольного детства. 

Интегральные показатели по целевым ориентирам  

выпускников 2019 года 
№

п/

п  

Целевые ориентиры  Результат  

1.  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности Сформ. -25%  

В ст.форм. -75%  

  Не сформ. -0% 

2.  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру  Сформ. -61%  

В ст.форм -39%  

  Не сформ -0 % 

3.  Ребенок обладает развитым воображением  Сформ. -53%  

В ст.форм -47% 



  Не сформ -0 % 

4.  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания  

Сформ. -51%  

В ст.форм -49%  

  Не сформ -0% 

5.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика  Сформ. -59%  

В ст.форм -41%  

  Не сформ -0% 

6  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам  

Сформ. -35%  

В ст.форм -65%  

  Не сформ -0% 

7  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам  

Сформ. -44%  

В ст.форм -56%  

  Не сформ 0% 

3.4. Индивидуального развития детей.  

Система оценки индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) 

обеспечивает комплексный подход к оценке   итоговых результатов освоения основной 

образовательной Программы, позволяет осуществить оценку динамики достижений 

детей. 

 Система оценки индивидуального развития детей представляет собой 

совокупность апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе 

диагностических методик, позволяющих определить уровень индивидуального 

развития детей во всех возрастных группах по следующим направлениям развития и 

образования детей (в соответствии с ФГОС ДО): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и при необходимости составить 

индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, и др. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе педагогической оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 



В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

результатов освоения Образовательной Программы детского сада № 54. 

Результаты диагностики на конец 2018-2019 учебного года (в %) 
Образовательная область  Сентябрь 2018 года Май 2019 год 

Качество 

сформировано 

или в стадии 

формирования    

Качество не 

сформировано 

Качество 

сформировано 

или в стадии 

формирования    

Качество не 

сформировано  

«Социально коммуникативное 

развитие» 

84  

  

16 91 

   

9 

«Познавательное развитие» 69  31 78 

  

22 

«Речевое развитие» 72 

   

28 83 

   

17 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

65 

  

35 82 18 

«Физическое развитие» 74 

  

26 88 

  

12 

Вывод: анализ результатов позволил выявить положительную динамику в пяти 

образовательных областях. В результате проведенной работы наилучшие результаты в 

социально – коммуникативном направлении.  В работе ДОУ большое внимание 

уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по 

снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. В первой половине года начата работа по воспитанию нравственно – 

патриотических качеств воспитанников. Разработан план мероприятий к празднованию 

75 летия Победы в ВОВ.    
4. Оценка организации образовательного процесса 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется заведующим детского 

сада   на основании направления Управления образования, на основании Порядка о 

приеме детей в детский сад, заявления родителей и медицинских документов. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-

образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей 

деятельности, включает все необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно 

осваивать новый уровень развития, используются различные формы методической 

работы с кадрами. 

Цель и задачи на 2019 -2020 учебный год: 



 ЦЕЛЬ: совершенствование профессиональной компетентности педагога как средство 

повышения качества образования в области освоения развивающих технологий в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ: 

1. Внедрить инновационные технологии в деятельность педагога по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО   

2. Повысить педагогическую компетентность педагогов по воспитанию нравственно-

патриотических чувств у дошкольников.   

3. Способствовать развитию компетенций педагога в использовании в деятельности с 

детьми дифференцированного подхода и   технологий, развивающих интеллектуальные 

способности ребенка. 

4.  Активизировать применение здоровьесберегающих технологий с целью сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, разработанными 

педагогами ДОУ в соответствии с ООП ДОУ, принятыми на педагогическом совете, 

утверждёнными приказом заведующего от 03.09.2019 года №168. Содержание 

перспективного планирования соответствует учебному плану. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми. При составлении циклограммы 

непосредственно образовательной деятельности соблюдены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных 

минуток, двигательных пауз. В комплексы педагог включает корригирующие 

упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во 

всех возрастных подгруппах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный 

характер. 

На основе образовательной программы создана предметно-развивающая среда, 

отвечающая потребностям детей, стимулирующая их развитие. 

4.1. Видовое разнообразие групп. В детском саду функционируют группы 

общеразвивающей направленности. 

Год Кол-во групп Возрастной диапазон Кол-во 

детей 

Возрастные группы 

2017 9 1,5-7 лет 230 ранняя, 1 младшая, 2 младшая, средняя –

три группы, старшая, подготовительная к 



школе – две группы 

2018 9 1,5-7 лет 230 ранняя, 1 младшая, 2 младшая, средняя –

три группы, старшая – две группы, 

подготовительная к школе группа. 

2019 9 1,5-7 лет 226 2 ранние, 2 младшие, 1 средняя, 2 

старшие, 2 подготовительные к школе 

группы 

 

4.2. Структура учебного календарного графика. 

 Образовательный период осуществляется с 2.09.2019 г. по 31.05.2020 г. и включает в 

себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и творческие каникулы, 

во время которых организуется образовательная деятельность художественно-

эстетической и оздоровительной направленности. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на 2019-2020 учебный год 

утверждены: 

- для раннего возраста 33 учебные недели 2 дня. 

- для дошкольного возраста 37 учебных недель 2 дня. 

Структура учебного года для раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Структура учебного года для дошкольного возраста 

Учебный год 02.09.2019-31.08.2020 50 недель 2 дня 

Образовательный период  30.09.2019-31.12.2019 13 недель 2 дня 

Адаптационный период 

(в том числе) 

2.09.2019-27.09.2019 4 недели 

Творческие каникулы (в том числе) 25.12.2019-10.01.2020 1 неделя 2 дня 

Праздничные дни 1.01.2020-08.01.2020 1 неделя 

Образовательный период 13.01.2020-31.05.2020 20 недель   

Творческие каникулы (в том числе) 02.03.2020-08.03.2020 1 неделя 

Психолого-педагогическая диагностика  

(в том числе) 

18.05.2020-31.05.2020 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2020-31.08.2020 13 недель 

Учебный год 02.09.2019-31.08.2020 50,5 недель 

Образовательный период  02.09.2019-31.12.2019 17 недель 2 дня 

Психолого-педагогическая диагностика  

(в том числе) 

2.09.2019-13.09.2019 2 недели 

Творческие каникулы (в том числе) 25.12.2019-10.01.2020 1 неделя 

Праздничные дни 1.01.2020-08.01.2020 1 неделя 

Образовательный период 13.01.2020-31.05.2020 20 недель   

Творческие каникулы (в том числе) 02.03.2020-08.03.2020 1 неделя 

Психолого-педагогическая диагностика  18.05.2020-31.05.2020 2 недели 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по разделу: таким образом, образовательная деятельность организуется в 

соответствии с нормативными документами и локальными актами детского сада. 

Совместная деятельность детей и взрослых организована с учетом комплексно-

тематического плана и принципа интеграции образовательных областей. Длительность 

образовательной деятельности соответствует требования СаНПиН, количество занятий 

в неделю не превышает нормы максимальной нагрузки. Ежегодно проводится 

внутренний мониторинг освоения детьми основной образовательной программы на 

основе целевых ориентиров в процессе педагогического наблюдения. Учебный план 

систематически анализируется, корректируется при необходимости. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения  
5.1. Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами. 

Педагогическими кадрам учреждение укомплектовано согласно   Приказа № 163 от 

29.08.2019 года. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКС. 

5.2. Уровень образования и квалификации педагогических кадров. 

Педагогический состав: заведующий -1, старший воспитатель -1, музыкальный 

руководитель -2 (один из них внешний совместитель), воспитатели групп - 15 

Из них имеют уровень образования: 

- высшее образование - 10 чел. (53 %); 

- среднее специальное пед. –  9 чел. (47%)                                                            

Квалификация педагогических кадров: 

- высшая категория – 1 (5 %); 

- первая категория – 4 чел. (21 %) 

- СЗД – 8 чел. (42%) 

- нет – 6 чел. (32%) 

5.3. Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы. 

 Распределение педагогических работников по возрасту 

Год 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65и более 

(в том числе) 

Летний оздоровительный период 01.06.2020-31.08.2020 13 недель 



2017 3 3 1 3 3 1 1 1 

2018 1 4 2 4 4 0 2 0 

2019 5 4 2 4 2 1 0 0 

 Распределение педагогических работников по педагогическому стажу работы 

 лет  до 3 3-5 5-10 10-15 15-20 20 и 

более 

  

2017 0 0 5 3 1 7   

2018 1 1 6 2 2 5   

2019 3 1 3 8 0 4   

  

5.4. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 

Год Количество 

в 2017 

Количество 

в 2018 

Количество 

в 2019 

 

Очные КПК 4 5 0  

Дистанционные 

КПК 

0 8              4  

Дистанционные 

КПП 

0 0 2  

Всего 4 13 6  

Всего в %: 23,5  70,5 32  

 

Всего в 2019 году   обучение   прошли 4 педагогов, дистанционно по программе: 

- «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении»; 

Двое педагогов проходят профессиональную переподготовку по квалификации 

«воспитатель детского сада» дистанционно.  

5.5. Наличие Программы поддержки и развития кадрового потенциала 

педагогических работников утверждена приказом №185 от 07.09.2017 года 

 Программа рассчитана на 3 года, определяет развитие кадрового потенциала   ДОУ 

с 2017 по 2020 годы. 

Все педагоги систематически участвуют в методических объединениях в 

Учреждении и по плану ГЦОКО города Костромы. 

Вывод по разделу: Педагоги ДОУ стремятся совершенствовать основные 

компетенции, необходимые для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. В прошлом году процент прохождения КПК был выше, так как у многих 

педагогов подошел срок обязательного повышения квалификации. Повысился 

профессиональный уровень педагогов, улучшилось качество педагогического 

процесса.   Необходимо продолжать повышать уровень владения современными 



педагогическими технологиями и педагогическим мастерством. Кадровому 

обеспечению в ДОУ, как и прежде, уделяется достаточное внимание и контроль. 
 

6. Оценка качества программно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1. Программно – методическую литературу; 

2. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами; 

3. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагог, родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, 

определённая законодательством.  

4. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации взаимодействия 

педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

6.1. Количество единиц фонда библиотеки и степени его новизны (без перечня). 

Программно-методическое обеспечение   соответствует ООП ДОУ. Основная часть 

методической литературы, относящейся к планированию образовательной 

деятельности, эффективно используется и отражена в календарном плане педагогов. В 

связи с перепрофилированием одной группы дошкольного возраста в группу раннего 

возраста, возникла необходимость пополнения методическим комплектом, что было 

сделано в течение первой половины года. Другая часть литературы содержит 

практический, дидактический и игровой материалы, которые анализируются и 

систематизируются в мобильные картотеки.   

6.2. Имеющиеся периодические издания.  

В детском саду используется фонд периодической литературы: журнал «Дошкольное 

воспитание», «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель», «Управление 

ДОУ». 

6.7. Банк методических электронных ресурсов и др.  

 Продолжается  формирование методических электронных ресурсов по направлениям: 

видео совместной деятельности с детьми, содержание и развитие развивающей среды, 

подборка музыкального сопровождения режимных моментов для всех возрастных 

групп для использования в деятельности педагога с детьми, в 2019 году пополнили 

ресурсы электронного ведения педагогической диагностики, организационных бланков 

для педагогического планирования и для организации сбора и фиксации 

взаимодействия с родителями (законными представителями). 



Выводы по разделу: программно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение соответствует нормативным требованиям. Коллектив детского сада 

использует в своей деятельности разнообразные источники информации, обработки и 

хранения результатов своей деятельности. Регулярно анализируется, дополняется. 

7. Оценка материально - технической базы 

 

Два здания, освещение достаточное, отопление центральное, имеется водопровод, 

канализация. 

Два пищеблока, два прачечные оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем. Вентиляция, холодильники и электрооборудование исправно. 

Медицинский блок (кабинет осмотра, процедурная) оборудован в 1 и 2 корпусах. 

Участки оборудованы, озеленены деревьями и кустарниками, имеется спортивная 

площадка в 1 и 2 корпусах. 

Каждая возрастная группа имеет свою игровую, туалетную комнаты. В младшей 

группе 1 корпуса нет спальни, дети спят на 3-х ярусных выкатных кроватях.  Во всех 

группах отдельные моечные для посуды. Мягким и жестким инвентарем дошкольное 

учреждение обеспечено полностью, часть инвентаря периодически обновляется. 

Музыкальный и физкультурный зал совмещены в 1 и 2 корпусах.   

Для работы в учреждении имеются: 2 компьютера, 4 ноутбука, 

многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер) – 3 штуки, 2 проектора, 3 

экрана для проектора, магнитофоны в каждой возрастной группе. 

Создание материально-технических условий в ДОУ является важнейшим 

критерием оценки ВСОКО. Условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают охрану и 

укрепление здоровья детей, а также оптимальный уровень их познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, физического и художественно-эстетического 

развития. Развивающая предметно-пространственная организация 

помещений достаточно разнообразна, созданы условия, способствующие 

разностороннему развитию дошкольника на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. Педагоги ДОУ совместно с родителями (законными 

представителями) систематически работают над укреплением материально-

технической базы и совершенствованием развивающей предметно – 

пространственной среды. Дошкольное учреждение   обновляется необходимым 

инвентарем и оборудованием в соответствии с учебными расходами. 

При оформлении групповых комнат соблюдены требования безопасности 

материала для здоровья детей, а также характера воспитательно-образовательной 

модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. Игровое, 

спортивное оборудование в свободном доступе. Мебель, игрушки и другое 

оборудование закреплено согласно технике безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам. В группах воспитатели накопили достаточный дидактический материал, 

пособия, методическую и художественную литературу, необходимый для организации 

разных видов деятельности детей. Группы дополнены игровой мебелью, 



систематически анализируется план размещения объектов и при необходимости 

осуществляется перестановка мебели для создания более функционального и 

вариативного образовательного пространства. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. В группах созданы условия для разных 

видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, 

конструктивной. 

В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория каждого корпуса огорожена забором, 

здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, разработаны паспорта антитеррористической 

безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда 

с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  В уголке для родителей 

помещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому 

травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников 

и сотрудников. 

Как и все государственные образовательные учреждения, наше МБДОУ 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

 заработная плата сотрудников; 

 учебные расходы 

 расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 организация питания детей; 

 

В 2019 году учреждение работало над укреплением материально-технической 

базы с целью улучшения условий в учреждении для безопасного пребывания и охраны 

жизни и здоровья детей, и сотрудников.  

Проведены следующие работы по корпусу №1: 

- устройство 2-х эвакуационных выходов со 2-го этажа (бюджет); 

- косметический ремонт группы «Непоседы» (внебюджет). 



Проведены следующие работы по корпусу №2: 

- устройство пожарной сигнализации в прачечной (бюджет); 

- ремонт пожарной сигнализации в здании (внебюджет); 

- устройство заборчика вокруг прогулочного участка в группе «Звездочки» 

(внебюджет); 

- перепрофилирование группы дошкольного возраста в раннюю с 

соответствующим оснащением (бюджет); 

- косметический ремонт группы «Непоседы», «Солнышки» (внебюджет); 

- приобретены новые шкафчики для одежды детей в группе «Гномики», 

полотенечные ячейки в группе «Колобки» (внебюджет); 

- устройство козырьков на 2-х выходах (внебюджет); 

- демонтаж и вывоз хозяйственного сарая. 

По реализации учебных расходов в 2019 году: 

По корпусу №1: 

-  уличное игровое оборудование (горка, счеты, лавочка для детей); 

По корпусу №2: 

- уличное игровое оборудование (беседка, модуль для лазания, лавочка для 

детей); 

  

Выводы по разделу: по результатам анализа, состояние материально-технической 

базы детского сада оценивается, как удовлетворительное, недостаточное. В свою 

очередь коллектив продолжает осуществлять поиск решений улучшения качества 

предоставления образовательных услуг в детском саду.  Необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, продолжать пополнять прогулочные участки и 

площадки для физкультуры ДОУ необходимым оборудованием. 
8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования определена следующими 

локальными актами:  

- Положение о внутреннем контроле в учреждении от 28.12.2017 года приказ 

№225;    

- Положение о внутренней системе оценки качества образования от 28.12.2017 

года приказ №225; 

- Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО;    

 Внутренний контроль осуществляется в соответствии с годовым планом, 

графиком контроля. Мониторинг предусматривает: сбор, учёт, обработку и анализ 

информации об организации образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством. В 2019 году педагоги продолжают электронный вариант 

выполнения педагогической диагностики в формате Excel. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов и доводятся до коллектива на 

педагогических советах, собраниях трудового коллектива. По результатам 



мониторинга заведующий ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, 

сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.  

Для независимой оценки качества предоставляемых услуг были проведены 

общие родительские собрания, анкетирование родителей. На собраниях обсуждались 

положительные и проблемные стороны взаимодействия участников образовательного 

процесса. Предлагались эффективные пути решения проблемных вопросов.     

Результаты анкетирования родителей показали: все родители считают работу 

детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия 

воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания 

ребенка в детском саду, питание. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные 

проекты, функционирует официальный сайт образовательного учреждения. 

  

Вывод: Система ВСОКО в ДОУ функционирует в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Для рационального мониторинга все еще требуется 

совершенствование системы фиксирования текущей информации по детям, как по 

образовательной деятельности, так, по присмотру и уходу. 

    

I. Показатели деятельности Детского сада №54 города Костромы, 

подлежащие самообследованию 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 226 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  226 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 47 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 179 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

226 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 226 человек/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0 человек/% 



ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

25,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек/ 53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/ 53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/ 47% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 9 человек/ 47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/26% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 5% 

1.8.2 Первая 4 человек/ 21% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 19 человек 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/16 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1человек/ 5% 

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 

23 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

 19 человек/ 100% 



процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

 15 

(15/ 226) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 152,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала  нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да  

 

 

  

 

  

 


