
 

 
 

 



Председатель комиссии: заведующий Ворожцова Светлана Анатольевна 

 

Члены комиссии: 

Старший воспитатель Федулова Ольга Александровна; 

Председатель профсоюзной организации – Петрова Галина Вениаминовна; 

Председатель родительского комитета – Евстигнеева Наталья Анатольевна 

Администратор сайта ДОУ – Лебедева Татьяна Владимировна 
 
 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета  №  4 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы              

«Детский сад № 14»  

 

«__21__ » ____марта____ 2022_ г., протокол заседания № _4_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 14» 
 

 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

156007, г. Кострома,  улица 7-я Рабочая, дом 41 тел. (факс): 45-11-32 

E-mail: .sv1466@mail.ru 

Корпус 2  г. Кострома, улица  Рабочая 1-я, дом 19а тел (факс): 45-51-02;  

Корпус 3 г. Кострома, улица 7-я Рабочая, дом 43,   тел 55-04-02  
 

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

указать все адреса) 

4942 Факс 45 11 32 e-mail sv1466@mail.ru 

 

1.3. Устав образовательного учреждения 

 

Дата регистрации  30.11.2018 года ГРН 2184401214424 

Название инспекции ФНС 

Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. 

Костроме 

 

1.4. Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении к настоящей лицензии: (Серия 44Л01 № 0001406 от 25 

декабря 2019 года регистрационный № 63-19/П) с приложением  № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 25 декабря 2019  года № 63-19/П серия 44 П 01  № 0002171. Срок 

действия «Бессрочно».                                

ИНН 4442017135 

 

1.5. Заведующий образовательного учреждения (Ворожцова Светлана Анатольевна) 

 

1.6. Заместители заведующего 

 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды деятельности 

Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1 
Заместитель 

заведующего 

Колмакова 

Галина 

Валерьевна 

Организация 

финансового-

экономического 

обеспечения 

деятельности ДОО 

Среднее 

профессиональное 

стаж работы в 

учреждении: 12 лет в 

должности заместителя    

заведующего с 1 сентября 

2020 года – 1  год                       

(в должности 

заместителя заведующего 

исполняла обязанности в 

период с 28.06.2011 года 

по 30.05.2015 года).   

Прошла курсы повышения 

квалификации в ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе 

профессиональной 

переподготовки 260 часов 

1 год - 

mailto:.sv1466@mail.ru


«Менеджмент в 
дошкольной 

образовательной 

организации» 2021 г. 

Студентка 2 курса  

Костромского 

государственного 

университета» (КГУ)  

Направление –                  

Педагогическое 

образование, 

направленность 

Тьюторство в дошкольном 

и начальном образовании. 

2 
Старший 

воспитатель 

Федулова 

Ольга 

Александровна 

Педагогическую 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж»  

Дошкольное образование 

Студенка 3 курса 

«Костромского 

государственного 

университета» (КГУ) 

Направление – 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

Дошкольное образование. 

8 лет 
19 

лет 

3 
Заведующий 

хозяйством 

Бугакова 

Арина 

Михайловна 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Среднее 

профессиональное 
5 лет  

 

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

какой нормативный срок рассчитана) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования принята на педагогическом совете 

№ 1 от 31.09.2021, утверждена приказом заведующего Детского сада № 14 города Костромы 

Ворожцовой Светланой Анатольевной от 30.08.2021 №_314/1__. сроком на 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об основных учредительных документах 

1. Устав учреждения: 
 

Распоряжение заместителя главы 

Администрации города Костромы 

«Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы 

«Детский сад № 14» в новой 

редакции  

21ноября 2018 года № 878-РЗ/IV 

Дата регистрации 30.11.2018 года ГРН 2184401214424 

Название инспекции ФНС Инспекция Федеральной налоговой 

службы России по г. Костроме 
 

2. Изменения и дополнения в Уставе учреждения:  
дата регистрации (если таковые имеются) 

 

Распоряжение заместителя главы 

Администрации города Костромы 

«Об утверждении изменений в Устав 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы 

«Детский сад № 14»   

16.12.2021 года № 1189-РЗ/IV 

 

Дата регистрации 29.12.2021 года ГРН 2214400134683 

Название инспекции ФНС Инспекция Федеральной налоговой 

службы России по г. Костроме 

 

ОГРН 1034408611269_____________________________________________________  
 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

Серия 44 ____________  № 000810501  ______________________________________  

дата регистрации 17.02.2012 г.______________ ОГРН1034408611269 _____________  

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

Серия 44 _____________  №000848746 _______________________________________  

дата регистрации 30.04.2013г. ______________ ОГРН1034408611269 _____________  
 

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 44 _________ №  000709593 ______ дата регистрации 03.11.1998 года_______  

ИНН 4442017135_________________________________________________________ 

6. Свидетельство о государственной регистрации права на бессрочное 

землепользование: 
 

 Корпус 1 улица 7-я Рабочая, дом 41 

Серия 44-АБ ______ № 549332 __________ дата регистрации 20.02.2012 года_______  
 

 Корпус 2 улица Рабочая 1-я, дом 19а  

Серия 44-АБ ______ № 550786 __________ дата регистрации 07.03.2012 года_______  
 

 Корпус 3,  улица 7-я Рабочая, дом 43 

Серия  № 44-44/001-44/001/007/2016-6496/2__ дата регистрации 05.09.2016 года ___  
 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

муниципальной собственностью: 
 



 Корпус 1  улица 7-я Рабочая, дом 41 
Серия 44-АБ ______ № 549334 __________ дата регистрации 20.02.2012 года_______  
 

 Корпус 2  улица  Рабочая 1-я, дом 19а 

Серия  44-АБ _____ № 830642 __________ дата регистрации 08.04.2015  года ______  
 

 Корпус 3  улица 7-я Рабочая, дом 43 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

10.06.2021 года № 44:27:040329:34 

 

8. Договор с Учредителем: 

Учредитель: Администрация города Костромы    ______________________________ __ 

дата подписания: 25.12.2020 года ___________________________________________ __ 

Муниципальное задание от 28.12.2020 года № 973/085-2021 

9. Лицензия на осуществление образовательной (Серия 44Л01 № 0001406 от 25 декабря 2019 года 

регистрационный № 63-19/П) с приложением  № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  от 25 декабря 2019  года № 63-19/П серия 44 П 01  № 0002171. Срок действия 

«Бессрочно».                                

ИНН 4442017135 

10. Основная образовательная программа образовательного учреждения:  

Основная образовательная программа дошкольного образования.  

Принята на педагогическом совете № 1 от 30.08.2021 года, утверждена приказом 

заведующего от 30.08.2021 года № _314/_1_ 

11. Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг: 

- Приложение  № 1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности                  

от 25 декабря 2019  года № 63-19/П серия 44 П 01  № 0002171.  

Переоформлена Приказом Департамента образования и науки от 25 декабря 2019г. № 2355. 

- Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы                             

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 14» от 03.12.2018 г. 

№ 169-р  

- Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы «Об 

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 14» от 15.05.2020 г. 

№ 50-v  

- Положение о платных дополнительных образовательных услугах. Принято на 

Педагогическом совете № 1 от 29.08.2019 года. 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по видам 

дополнительных образовательных услуг. Приняты на Педагогическом совете № 1 от 

11.12.2019 года. Утверждены приказом от 11.12.2019 года № 580 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по всем видам 

дополнительных образовательных услуг  

Приняты на Педагогическом совете № 1 от 30.08.2021 года. Утверждены приказом от 30.08.2021 г. 

№ __314,1___ 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД № __14__» 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес: 156007, г. Кострома, ул. 7-я Рабочая, 41; телефон 45-11-32 

 

ПРИКАЗ   
 
 

от 01.03.2022 года                                                                                                                    № _112/1__    
 

О проведении самообследования 

 

В соответствии с п. 13, ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. N 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462» , на основании Устава, в целях подготовки отчета о результатах самообследования и 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав комиссии по проведению самообследования и подготовке 

аналитического отчета о результатах самообследования (далее — Отчет): 

• председатель комиссии: Ворожцова Светлана Анатольевна, заведующий 
• члены комиссии: 

- Федулова Ольга Александровна, старший воспитатель; 

- Петрова Галина Вениаминовна, председатель профсоюзной организации; 

- Лебедева Татьяна Владимировна, администратор сайта; 

- Евстигнеева Наталья Анатольевна, председатель родительского комитета; 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться: 

•  Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2013 № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденый приказом Министерства образования и науки Росийской Федерации от 14.06.2013 

года № 462»  

• приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

3. Комиссии: 

•  в срок до «30» марта 2022 года подготовить аналитический отчет, включающий 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения; 

•  в срок до «30» марта 2022 года подготовить результаты анализа показателей деятельности 

ДОУ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324, и представить его на 

утверждение Педагогическому совету № 4 от 21.03.2022 г. 

3. Лебедевой Татьяне Владимировне администратору сайта, в срок до 20 апреля текущего года 

разместить подписанный заведующим отчет на официальном сайте ДОУ. 

4. Заведующему С.А. Ворожцовой в срок до 10 апреля текущего года направить подписанный 

заведующим и заверенный печатью ДОУ, аналитический отчет Учредителю. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий  

Детского сада № 14 города Костромы                                            С.А. Ворожцова 

 



С приказом ознакомлены: 

1. Федулова Ольга 

Александровна 

  01.03.2022 года 

2. Петрова Галина Вениаминовна   01.03.2022 года 

3. Лебедева Татьяна 

Владимировна 

  01.03.2022 года 

4. Евстигнеева Наталья 

Анатольевна 

  01.03.2022 года 

 

Приложение к приказу 

от 01.03.2022 года № _112/1__ 

 

Состав комиссии для проведения самообследования  

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 

С.А. Ворожцова Заведующий  

 О.А. Федулова Старший воспитатель  

 Г.В. Петрова Председатель профсоюзной 

организации  
 

Н.А. Евстигнеева 

 

Председатель родительского 

комитета 
 

 Т.В. Лебедева Администратор сайта ДОУ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оценка образовательной деятельности: 

 
Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которыми организация 

осуществляет образовательную деятельность 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№ 273-

ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 

утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года  № 16 

«Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.4.3598-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID -19);  

  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года  .№ 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года  № 373  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 года Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).В редакции Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 года    № 1218;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.12.2013 года  № 132  «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»                      

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

Информация о языке, сроке реализации ООП ДО  

           Форма обучения очная. Образование осуществляется на русском языке. Максимальный срок 

освоения образовательной программы дошкольного образования дошкольного образования 

согласно лицензии на осуществление образовательной  деятельности, предоставленной на 

основании приказа Департамента образования и науки Костромской области составляет 6 лет. 

Конкретный срок освоения образовательной программы указывается в момент подписания 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями).  

 



 Режим работы  

         Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье – выходные, с 7.00 до 19.00, длительность 

пребывания детей в детском саду в течение дня - 12 часов, в группах комбинированной 

направленности – 12 часов. 

        Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 

периода года; строится с учетом возрастных принципов, форм работы с детьми.  

 

Общая численность воспитанников по возрастному показателю и типам групп.      

 

Общая численность воспитанников - 306 человек от 2 лет до 7 лет.  

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 –х лет – 90 человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет– 216 человек. 

Количество человек с ограниченными возможностями здоровья – 9 человек. 

В детском саду функционируют: 

4 группы раннего возраста (до 3 лет); 

8 группы – дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), из них 3 группы комбинированной 

направленности и 5 групп общеразвивающей направленности). 

 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество человек 

1 Группа раннего возраста «Теремок» 21 

2 Первая младшая группа «Гномики» 21 

3. Первая младшая группа «Ручеѐк» 22 

4. Первая младшая группа «Карапузы» 26 

5. Вторая младшая группа «Непоседы» 26 

6. Вторая младшая группа «Умки» 26 

7. Средняя группа «Почемучки» 26 

8. Средняя группа «Гномики» 28 

9. Старшая группа «Колокольчики» 26 

10
. 

Старшая группа «Звѐздочки» 27 

11
. 

Подготовительная к школе группа «Подсолнушки» 28 

12 Подготовительная к школе группа «Непоседы» 29   

 

Информация об организации образовательной деятельности с детьми, еѐ количество, 

продолжительность. 
 

         Образовательный процесс учреждения реализуется  образовательной программой 

дошкольного образования. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском, в очной форме. Срок реализации Программы - 6 учебных лет, с 

возможностью начала освоения детьми еѐ содержания на любом этапе реализации.  Программа  

направлена на решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 



- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

• игровой,  

• коммуникативной,  

• трудовой,  

• познавательно – исследовательской,  

• речевой,  

• продуктивной,  

• музыкально – художественной,  

• чтения.    

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

• организованной образовательной деятельности; 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной детской деятельности; 

• взаимодействия с семьями воспитанников. 

          Программа состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Они реализуются в группах 

раннего возраста, и в группах дошкольного возраста.  

Развитие дошкольников обеспечивается путѐм Программы «Радуга», разработанная 

авторским коллективом: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А. Екжанова; научный 

руководитель Е.В. Соловьева  и  Программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой Е. В. 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 % времени, необходимого для 

реализации Программы, а части формируемой участниками образовательного процесса – не более 

40 % общего объема Программы. 

          Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

- в группе раннего возраста — 1 час 40 минут 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут; 

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа; 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут; 

- в подготовительной школе группы (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 



 

Продолжительность 

НОД 

Возрастная группа     Возраст детей 

7-10 минут Группа раннего возраста 1,5 – 3 года 

15 минут 2-я младшая группа 3 - 4 года 

20 минут Средняя группа 4 - 5 лет 

25 минут Старшая группа 5 - 6 лет 

30 минут Подготовительная к школе группа 6 - 7 лет 

 

            Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольном учреждении через совместную деятельность ребѐнка с взрослым 

(непосредственно образовательную деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов, индивидуальную работу с детьми) и самостоятельную деятельность детей. В связи с 

этим уделяется большое внимание организации условий для самостоятельной деятельности, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям, возможностям и интересам детей, 

обеспечивающих свободный выбор видов деятельности и партнѐров по деятельности.                                                                                                                               

           Образовательная деятельность проводиться в различных видах деятельности и охватывает 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Образовательная 

деятельность в ДОУ выстроена на адекватных возрасту формах работы с детьми и основана на 

комплексно-тематическом принципе планирования.  

Формирование вариативной части образовательного процесса 

 

Парциальная программа Стеркина Р.Б Князева О.Л Авдеева Н.Н. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста направлена на формирование здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами. Развитие экологической культуры дошкольников реализуется 

через парциальную программу С. Н. Николаевой «Юный эколог». Структура образовательного 

материала основывается на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном 

взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ и неживой 

природе. 

С целью реализации национально-регионального компонента  в ДОУ реализуется 

региональная программа «Юный костромич». Под редакцией Г.В. Власовой. Программа на 

доступном уровне знакомит детей старшего дошкольного возраста с наиболее важными событиями 

истории земли Костромской, ее героями, основами православной культуры, традициями, бытом. 

Длительность программы - 2 года  (5 – 6 и  6 – 7лет). Программа имеет структуру  и   

включает 7 разделов, каждый из которых расширяет  кругозор детей, обогащает их словарь, 

развивает логическое мышление. Образовательная деятельность осуществляется  педагогами в 

рамках совместной деятельности с детьми 1 раз в неделю  с чередованием  тем по разделам 

программы. «Кострома – моя малая родина»,  «Мир красоты и красок», « Город мастеров»,  « 

Природа земли костромской», «В стране туризма», «Православная культура Костромы». 

Музыкальные руководители организую деятельность по разделу «Кострома музыкальная».  

Образовательный  процесс  осуществляется  в соответствии с годовым планом, календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием непосредственно  организованной  

образовательной деятельности, режимом  дня, комплексно-тематическим  планированием. 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и специалистами 

реализовывался по рабочим программам, разработанными с учѐтом основной образовательной 

программы.                                                                                              

В 2021 учебном году образовательная деятельность была ориентирована на комплексный 

подход к речевому развитию дошкольников, на повышение профессионального мастерства через 



самообразование, на создание эффективных условий для детско – родительского проектирования 

и нетрадиционных форм работы, на решение задач по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Качество подготовки воспитанников 

отслеживается в соответствии с требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

         При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением всех 

требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды.  

Воспитательная работа 

         С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

         За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021 года. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — проводить 

осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены 

в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников 

Полная 278 90,8% 

Неполная 28 9,2% 

Оформлено опекунство -  - 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников 

Один ребенок 124 39% 

Два ребенка 134 43,7% 

Три ребенка и более 48 17,3% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления 

в Детский сад. 

Возможность освоения ООП с детьми с ОВЗ (инклюзивная практика) 
 

В ДОУ функционируют 3 группы комбинированной направленности для детей с ТНР. В ДОО 

реализуется 2 АООП для детей с ТНТ и ЗПР  



Разработаны и реализуются 9 АОП для воспитанников, имеющих заключение ПМПК. 

Педагогические работники повышают уровень квалификации через прохождение КПК, обучение в 

2021 года: 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»  программа 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» - 4 педагога;  

 - АНО «Международный университет экономических и гуманитарных наук» «Психология детей с 

нарушениями речи» - 1 педагог 

- ООО  «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» «Логопедия: 

Организация обучения, воспитание, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями в условиях реализации ФГОС» - 1 педагог 

ООО Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн»   По программе « 

Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условия реализации ФГОС» - 1 

педагог 

 

Информация об организации образовательной деятельности для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (о группах комбинированной направленности и реализуемых 

адаптированных программах). Даются сведения о наличии системы психолого-педагогической 

поддержки различных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания, 

логопедической помощи, проведение коррекционно - развивающих и компенсирующих занятий 
 

      Организация образовательной деятельности в комбинированных группах                  

регламентируется основной образовательной программой дошкольного образования ДОО, 

адаптированной образовательной программой (АООП), учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

перспективными тематическими планами, режимом дня, утверждѐнными приказом заведующего. 

Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ обеспечивалась командой педагогов: 

воспитателями, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре. Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

В 2021 г. проводилась работа по коррекции речевого развития воспитанников имеющих ТНР. 

Коррекционную – развивающую работу осуществляла учитель-логопед: Евстигнеева Н.А.. Работа 

проводилась на основании базовых  программ. 

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников:                  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием». 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа занятий по развитию фонематического слуха и 

восприятия, звукового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста». 

 Каше Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи / Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичева 

        План непосредственной образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, посещающими группы 

комбинированной направленности, основывается на плане непосредственной  образовательной 

деятельности, заложенном в Основной образовательной программе дошкольного образования, а 

также на разработанном для каждого воспитанника с ОВЗ индивидуальном образовательном 

маршруте.  

Разработаны и утверждены локальные нормативные акты (Положение о группах 

комбинированной направленности; Положение о приеме детей с ограниченными возможностями 

здоровья, Положение о психолого-педагогическом  консилиуме (ППк)); адаптированные 



программы с учѐтом особенностей психофизического развития и возможности детей (АОП для 

детей с речевыми нарушениями и для детей с задержкой психического развития). 

Реализация коррекционно-образовательного процесса в группах                                    

комбинированной направленности осуществляется путем комплексного  психолого-

педагогического сопровождения (специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, организующие 

индивидуальную, подгрупповую работу с воспитанниками, имеющими ОВЗ; воспитатели, 

организующие и осуществляющие индивидуальную коррекционную работу с воспитанниками с 

ОВЗ по заданию  специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога,  а также осуществляющие 

совместную деятельность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанников не имеющих данных ограничений; музыкальные  руководители, инструктор по 

физической культуре, осуществляющие совместную деятельность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанников, не имеющих данных    ограничений.  

Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для  развития 

различных видов деятельности с учѐтом состояния здоровья  детей.    Психолого-педагогический 

консилиум является одной из форм взаимодействия специалистов Детского сада № 14 города 

Костромы, объединяющихся с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации  воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Количество детей охваченных логопедической помощью в Детском саду в 2021 году – 14 

человек. 

В 2021 году проведено учителем – логопедом: 

1. Выступление на педагогическом совете ля педагогов – 3 

2. Выступление на групповых родительских собраниях  - 5 

3. Проведение индивидуальных консультаций для педагогов – 15 

4. Проведение индивидуальных консультация для родителей (законных представителей) – 27 

5. Подготовлено консультаций для родителей и педагогов – 10 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась педагогом – психологом (0,5 ставки)  и 

учителем – логопедом (1 ставка) Н. А. Евстигнеевой. В своей работе использует  метолическое 

сопровождении: 

 А.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей». 

 И.С. Лопухина «Логопедия». 

 Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха», «Развитие звуко-буквенного анализа». 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения.  

 Т.А. Ткаченко «Логопедические упражнения», «Найди и обведи», «Найди и объясни», 

«Символы звуков». 

 «Игры в логопедической работе с детьми»/ под ред. В.И. Селиверстов. 

своей работе использовала: 

 И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

 Л.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал.  

  Н.Э. Теремкова Комплект логопедических карточек для автоматизации звуков в сочетаниях 

слов. «Дружу со звуками, говорю правильно» из серии «Школа Натальи Теремковой» 

9пособие из 3 комплектов).  

 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду.  

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников (4-5 лет); (5-6 лет); (6-7 лет) 



 Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 70 развивающих заданий 

для дошкольников 4-5 лет; (5-6 лет);(6-7 лет) и многое другое. 
 

Структура образовательной деятельности:  
 

1. Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя:  

- совместную деятельность воспитателя с детьми; свободную самостоятельную деятельность детей.  
 

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 12.00, с 15.30 до 16.30 в 

соответствии с учебным планом) представляет собой организацию непосредственно 

образовательной деятельности детей (проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 

с ОВЗ специалистами согласно индивидуального образовательного маршрута). 
  

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.30 включает в себя: - 

совместную деятельность воспитателя с детьми;  

- свободную самостоятельную деятельности детей  

- непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач коррекционно-

развивающей работы.  

        Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ проводится в форме подгрупповой и 

индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от 

речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребѐнка. 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, ребенка, педагога, 

родителя.  
 

Выводы: Таким образом, открытие групп комбинированной направленности позволяют создать 

условия для ранней, полноценной, социальной и образовательной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. дошкольное учреждение функционирует в соответствие 

с нормативными правовыми документами в сфере образования Российской Федерации, 

образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.  

       Образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

 

Информация об инновационной деятельности и научно-методической работе. 

Информация о реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

дошкольного образования                     

 В Детском саду реализуются программы дополнительного образования воспитанников  

 

     В детском саду дополнительные общеразвивающие программы реализуются платной основе. 

Полная характеристика представлена в таблице. 

Дополнительными образовательными услугами воспользовались 153 воспитанника, что 

составляет 50  % от общей численности воспитанников.  

 

 

 



Количество оказанных услуг за 2021 учебный год. 

 

Наименование образовательной 

услуги 

Количество детей 

по списку 

Количество оказанных 

услуг в год 

Оказание логопедических услуг 

(индивидуальные логопедические 

занятия 

12 64 

Занятия в кружке по обучению 

танцам, ритмике 

24 18 

Занятия в кружке по обучению пения 15 27 

Занятия в кружке по обучению 

живописи, народным промыслам  

(«Осьминожки») 

32 32 

Занятия в спортивной и физкультурной 

секции 

(здоровячки) 

74 34 

Занятия по развитию творческого 

мышления и интеллекта детей 

(волшебный мир песка) 

20 12 

Занятия по подготовке к обучению 

детей чтению (Обучение раннему 

чтению по кубикам Зайцева) 

30 12 

 

       В рамках сетевого взаимодействия проводятся секция: 

 по теннису – 24 воспитанника; 

хореография – 24 воспитанника 

         В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы 

«Детский сад № 14» оказываются дополнительные платные образовательные услуги 

воспитанникам. Получение воспитанниками таких услуг регламентируется договорами. Получение 

воспитанником дополнительной платной образовательной услуги может осуществляться 

одновременно с реализацией Образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 14» в группе при 

условии фактического отсутствия воспитанника в группе. Поскольку дошкольное образование не 

является обязательным, родители (законные представители) воспитанника используют свое право 

на выбор формы получения ребенком образования и Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. При этом в случае, если хотя бы один ребенок остается в группе, 

реализация Программы в ней не прекращается, прерывается лишь получение образования 

воспитанником, получающим дополнительную услугу. Поскольку дополнительное образование 

детей также является важным элементом развития детей, и ограничение их в его получении 

неконституционно, Организация не может повлиять на решение родителей о порядке посещения 

ребенком дошкольной группы. Воспитанник имеет право параллельно осваивать Образовательную 

программу детского сада и дополнительные образовательные программы.  

        Вопрос параллельного освоения Программы и дополнительных общеобразовательных 

программ в одной Организации регулируется локальными правовыми актами Детского сада № 14 

города Костромы. 

       В Детском саду № 14 города Костромы оказываются дополнительны платные образовательные 

услуги, содержание которых не входит в рамки основной образовательной программы. 

Дополнительные платные образовательные услуги расширяют содержание  и улучшают качество 



осуществления образовательного процесса по определенным направлениям развития и образования 

детей (далее образовательные области): 

- Социально – коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

Перечень дополнительных образовательных услуг 

Наименование 

услуги 

Образовательные 

области 

Возрастная группа 

группа 

раннего 

возраста 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото 

вительная 

группа 

Предоставление 

логопедических 

услуг 

(индивидуальные 

логопедические 

занятия) 

Речевое развитие    * * * 

Занятия в 

кружке по 

обучению 

живописи, 

народным 

промыслам 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

   * * * 

Занятия по 

развитию 

творческого 

мышления и 

интеллекта 

«Волшебный 

мир песка» 

Познавательное 

развитие 

 *     

Занятия в 

кружке по 

обучению 

танцам, ритмике 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

    * * 

Занятия в секции 

по теннису 

Физическое 

развитие 

     * 

Занятия по 

физическому 

развитию 

«Здоровячки» 

Физическое 

развитие 

* *     

Занятия по 

обучению 

раннему чтению 

по кубикам 

Зайцева 

Речевое развитие     * * 

  Учебный план дополнительных платных образовательных услуг Детский сад № 14 города 

Костромы представляет собой распределение учебной нагрузки и определяет максимально 



допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации программ дополнительного 

образования.  

           При составлении учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности. 

           В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждено количество 

учебных недель, определены периоды оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Реализация дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в свободное от 

реализации основной образовательной программы время, не нарушает нормы СанПин и режим дня. 

Периоды оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Дополнительные образовательные услуги оказывают квалифицированные педагоги, имеющие 

специальное образование.  

В ДОУ функционирует 12 групп с 12 часовым дневным режимом пребывания детей.  

Получение дополнительного образования предусмотрено: 

Группа раннего возраста – 1 группа 

1-ая младшая группа – 3 группы 

2-я младшая группа общеразвивающей направленности – 1 группа 

2 -я младшая группа комбинированной направленности – 1 группа 

Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) – 1 группа 

Средняя группа комбинированной направленности (4-5 лет) – 1 группа  

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6) лет – 2 группы 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности (6-7) лет – 1 группа 

Подготовительная  группа комбинированной направленности (6-7 лет)  - 1 группа   

Наименование услуги Периоды оказания услуг 

Учебный год Каникулы 

творческие 

каникулы 

Учебный год 

Предоставление 

логопедических услуг 

(индивидуальные 

логопедические занятия) 

- - 01.09.2020 – 31.05.2021 

Занятия по обучению 

раннему чтению по 

кубикам Зайцева 

- - 01.10.2021 

 

Занятия по физическому 

развитию «Здоровячки» 

- - 01.03.2021 – 31.05.2021 

Занятия по развитию 

творческого мышления и 

интеллекта  

- -  01.10.2021 - 31.12.2021 

 

Занятия в кружке по 

обучению живописи, 

народным промыслам 

«Осьминожки» 

- - 01.10.2021 -31.05.2021 

Занятия в кружке по 

обучению танцам, 

ритмике 

- - 01.09.2021 – 31.05.2021 

Занятия в секции по 

теннису 

- - 01.09.2021 –31.05.2021 



Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Продолжительность дополнительной непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

Для детей 4 года жизни не более 15 минут 

Для детей 5 года жизни – не более 20  минут 

Для детей 6 года жизни не более 25 минут 

Для детей 7 лет не более 30 минут 

Учебная нагрузка дополнительных образовательных услуг 

Наименование услуги Количество часов в неделю/ в год 

группа 

раннего 

возраста 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

средняя 

группа 

старша

я 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Предоставление 

логопедических услуг 

(индивидуальные 

логопедические занятия) 

   1/36 2/64 2/64 

Занятия по обучению 

раннему чтению по 

кубикам Зайцева 

    1/36 1/36 

Занятия по физическому 

развитию «Здоровячки» 

1/36 1/36 1/36    

Занятия по развитию 

творческого мышления 

и интеллекта 

 1/36     

Занятия в кружке по 

обучению живописи, 

народным промыслам 

   1/36 1/36 1/36 

Занятия в кружке по 

обучению танцам, 

ритмике 

    1/36 1/36 

Занятия в секции по 

теннису 

     1/36 

Содержание дополнительной образовательной программы рассчитано в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, отведенное на 

проведение дополнительной платной непосредственно образовательной деятельности. 

       Анализ табличных данных, показывает, что дополнительное образование в детском саду 

реализуется достаточно активно: из 5 направленностей общеразвивающих программ предлагается 

4.   

        Наблюдается значительное увеличение количества воспитанников, посещающих 

дополнительные образовательные услуги. Посещаемость занятий в сравнении с 2020 годом 

увеличилась на            

       Для развития дополнительного образования в детском саду в 2022 году планируется 

информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) и 

обучающие мероприятия для педагогов. 

        Выводы: ДОО функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОО организована в 



соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной в сфере образования. В процессе самообследования установлено, что 

в Детском саду № 14 города Костромы образовательная деятельность ведется в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 

2. Оценка системы управления организации: 
 

Соответствие нормативной и организационно-распорядительной документации учреждения 

действующему законодательству и уставу учреждения, в том числе Программы развития 

учреждения. 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией  

Цель: правовое оформление статуса образовательного учреждения по представлению гарантий 

получения образования по программам дошкольного образования 

 Устав Детского сада № 14 города Костромы  

 Положение об общем собрании трудового коллектива  

 Положение о родительском комитете 

 Положение о педагогическом совете.  

 Программа развития 

 Договор между ДОО и родителями (законными представителями) 

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организации  

Цель: правовое обеспечение деятельности учреждения по предоставлению гарантий получения 

образования по программам дошкольного образования 

 Договор между ДОО и родителями (законными представителями)  

 Положение о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДОО 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников  

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Положение о порядке перевода, отчисления воспитанников ДОО  

 Положение о языке обучения  

 Порядок пользования объектами инфраструктуры  

 Штатное расписание  

 Положение о самообследовании  

 Положение о платных услугах.  

 Положение о внедрении профессионального стандарта.  

 Положение о видах поощрения воспитанников. 

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного 

процесса  

Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и воспитания) и его 

методического сопровождения  

 Положение об индивидуальном учебном плане.  

 Положение о рабочей программе.  

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы.  

 Положение о Порядке посещения воспитанниками по их выбору (выбору родителей 

законных представителей) мероприятий, не предусмотренных учебным планом 



муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 14» 

 Перечень учебных изданий, используемых для реализации образовательных программ 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 14» 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 

обучающихся  

Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и воспитания) и его 

методического сопровождения.  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в ДО.  

 Положение о дидактической системе педагога  

 Положение о педагогической диагностике  

 Положение о психологической диагностике  

 Положение о руководстве методической группой 

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников образовательной организации  

Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и воспитания) и его 

методического сопровождения  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

 Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  

 Положение об аттестации заместителей руководителя, кандидатов на должность 

заместителей руководителя  

 Положение о работе с персональными данными  

 Положение о заведовании прогулочным участком  

 Положение о заведовании групповым помещением 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и воспитания) и его 

методического сопровождения  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах  

 Положение о соотношения учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели педагогических работников  

10. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности образовательной организации  

Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и воспитания) и его 

методического сопровождения  

 Положение о сайте ОО  

11. Локальные акты, регламентирующие получение образования обучающими с ОВЗ 

 Положение о приеме детей с ОВЗ в ДОО  

 Положение о группах комбинированной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 Положение об адаптированной (основной) программе дошкольного образования для 

детей с ОВЗ в ДОО 



  Положение об организации обучения по адаптированной основной образовательной 

программе в ДОО  

 Положение о порядке приема на обучение по адаптированной основной образовательной 

программе  

 Положение о психолого – педагогическом консилиуме. 
 

Структура управления ДОО. Соответствие организации управления уставным требованиям. 

Описание системы управления (уровни управления, органы самоуправления организацией). 

В детском саду реализуется основная образовательная программа дошкольного образования, 

а также комплекс парциальных программ для создания благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Формирование инвариантной части образовательного процесса. 

В ДОО созданы условия для развития творческих возможностей детей в различных видах 

деятельности, развития физических качеств воспитанников. Осуществляется разноплановая связь с 

социумом.  

В детском саду создана продуманная гибкая структура управления. Данная структура 

управления выполняет такие функции как:  

- прогнозирование;  

- планирование;  

- организация;  

- контроль;  

- регулирование;  

- анализ стимулирования;  

- коррекция.  

 

         В соответствии с Уставом Детского сада управление деятельностью ДОО осуществляется, 

прежде всего:                                  

 Учредителем, в лице Администрации города Костромы и Управлением образования.     

         ДОО самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 

учетом уровня, вида и реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников. Управляющая система состоит из двух структур, деятельность 

которых регламентируется Уставом Детского сада и соответствующими положениями. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – коллегиальное (общественное)  управление: 

- Педагогический совет; 

- Профсоюзный комитет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общее родительское собрание, родительский комитет.  

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

1 уровень управления   

– заведующий 

- учредительные организации 



- педагогический совет 

- родительский совет 

- собрание трудового коллектива 

- общественные организации 

2 уровень управления – старший воспитатель, мониторинговая служба; заместитель заведующего, 

оздоровительно-медицинская служба, заведующий хозяйством.. 

 Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель; обслуживающим 

персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители) 

Важным в системе управления ДОО является создание механизма, обеспечивающего включение 

всех участников педагогического процесса в управление.   
Принципы управления учреждением 

 гуманизация и демократизация  управления 

 системность и целостность управления 

 единство единоначалия и коллегиальности в управлении 

 объективность и полнота информации в управлении 

 принцип сочетания интересов детского и взрослого коллективов 

 принцип нормативности 

 принцип объективности 

Информация о заведующем 

Ф.И.О Образование Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы на 

руководящей 

должности 

Курсы переподготовки, 

повышения квалификации 

Ворожцова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

КГУ им. 

Н.А. 

Некрасова 

35 года 

 

15 лет В 2014 году прошла 

профессиональную 

переподготовку в ОГБОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования   "Костромской 

областной институт 

развития образования" по 

программе "Менеджмент в 

образовании". 

В 2020 году прошла курсы 

повышения квалификации в 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования» по 

программе «Актуальные 

вопросы функционирования 

и развития дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

 

 



Информация о медицинском обслуживании детей. 

         Медицинское обслуживание воспитанников претерпело ряд изменений в соответствии с 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. В ДОО обеспечена групповая изоляция с 

проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки. Изменены условия проведения 

утреннего фильтра, помещения детского сада (групповые ячейки), частично оснащены 

бактерицидными лампами, сотрудники детского сада соблюдают масочный режим, имеются 

дезинфицирующие средства, 12 бесконтактных термометров, 6 дезинфекционных ковриков 

для дезинфекции обуви при входе в детский сад.  

Медицинское  обслуживание воспитанников осуществляют старшие медицинские сестры - 2,  

врач педиатр   на  основании:  

• Договора  на безвозмездное оказание медицинской помощи (услуг) с  

муниципальным учреждением  здравоохранения «2-я городская больница» города  

Костромы от  16.04.2007 года;  

• Договора  о совместной деятельности по охране здоровья воспитанников  

от 01 января 2010 года с муниципальным учреждением  здравоохранения   

  «2-я городская больница» города Костромы; 

• Дополнительного соглашения к договору от 01.01.2010 года  о совместной деятельности по 

охране здоровья воспитанников  от 29.08.2016 г. с муниципальным учреждением  

здравоохранения «2-я городская больница» города Костромы. 

          Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении строится совместно с «Детской 

поликлиникой № 3» на основе нормативно-правовых документов. Осмотры детей, проводимые 

специалистами детской поликлиники, анализ лабораторных обследований  позволяют дать 

объективную оценку состояния здоровья детей для внесения коррекции в работу по оздоровлению. 

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ общей заболеваемости с учетом групповой 

заболеваемости с дальнейшим обсуждением на педагогическом совете. Мониторинг здоровья в 

период эпидемиологический сезона проводится ежедневно.  

В детском саду создаются условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей деятельности; 

- учитываются факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;  

- опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у детей в период дошкольного 

детства, правил поведения.  

         В уставе и локальных актах, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, отражена 

системная деятельность по формированию культуры здорового образа жизни: 

- утвержден Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  

- утверждено и согласовано Положение о мониторинге сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни воспитанников,  

- ежегодно составляются планы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, планы лечебно-оздоровительных мероприятий, противоэпидемиологических 

мероприятий, профилактических мероприятий.  

Таким образом, вопросы сохранения и укрепления здоровья детей, коррекция недостатков 

физического развития обозначены:  

 в Уставе Детского сада №28 города Костромы; 

 в Локальных актах;  

 в Договоре между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы «Детский сад № 14» и родителями т(законными представителями)  ребенка, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение.  



 в инструкциях по охране жизни и здоровья детей в разных видах пребывания ребенка в ДОУ;  

 в ООП ДО;  

  в годовом плане работы Детского сада № 14 города Костромы.  

Психолого-педагогическая и медико-социальная поддержка воспитанников реализуется через: 

 психологическое сопровождение образовательного  процесса:  

 осмотр на педикулез – еженедельно;  

 утренний фильтр во всех группах;  

 обследование на гельминты детей и сотрудников;  

 осмотр детей старших и подготовительных групп при подготовке к школьному обучению:  

 осмотр детей узкими специалистами – 1 раз в год;  

 обследование по скрининг-программе – 1 раз в год;  

 выполнение календаря профилактических прививок по возрасту детей и взрослых;  

 выполнение сезонных профилактических прививок (грипп, гепатит, клещевой энцефалит) – 

взрослые и дети по желанию;  

 организация щадящего режима в период адаптации ребенка.  
 

год Общее 

количество 

заболеваний 

Количество 

инфекционных 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

Пропуск дето-

дней по 

болезни   

Общее 

количество 

детей 

2021 1109 16 592 9192 306  

(среднее 289) 

 

Выводы: Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также 

вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в образовательный процесс. 

 

3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовки к школе 

воспитанников 

 

Адаптация детей к условиям детского сада 

 

Целью адаптационного периода в группах раннего возраста являлась создание 

благоприятного образовательного пространства организации адаптации детей раннего возраста в 

системе семьи и ДОО. 

Задачи адаптационного периода:  

• Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

• Формирование у ребѐнка чувства уверенности; приобщения к общепринятым нормам и 

правилам. 

• Охрана и укрепление здоровья детей. 

• Внедрение эффективных форм и методов сотрудничества с родителями. 

         В 2021   году в детский сад поступило 90 детей. В дошкольном учреждении созданы условия 

для организации психопрофилактической поддержки и раннего сопровождения детей, 

способствующие мягкой адаптации, формированию положительного отношения к детскому саду, 

навыкам общения со сверстниками и взрослыми. Педагогами была проделана работа, позволяющая 

добиться мягкой успешной адаптация практически всех детей, поступивших в Учреждение. Велось 

систематически спланированное наблюдение за характером протекания адаптационного периода у 

детей раннего возраста, уделялось много внимания эмоциональному состоянию детей, их 

личностному развитию, созданию благоприятной атмосферы, способствующей проявлению 

детской инициативности, непосредственности и открытости, в результате чего дети легче 

адаптировались к дошкольному учреждению. 



         Педагогами велось наблюдение за поведением вновь поступивших детей, их эмоциональными 

проявлениями в течение дня. По результатам наблюдения велись листы адаптации; на основании  

данных наблюдений всех специалистов составлялась сводная таблица адаптированности ребенка, 

позволяющая сделать выводы об уровне адаптации ребенка к ДОО. 

 

Год Кол-во детей Степень адаптации (%) 

лѐгкая Средняя тяжелая 

2021 90 65,5% 26,5% 8% 

 

Вывод: Результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом 

сопровождении детей раннего возраста. Результаты течения адаптации свидетельствуют об 

успешном психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста. Показатели лѐгкой 

адаптации увеличились на 16, 4 % 
 

Заболеваемость и физическое развитие воспитанников 

 

Динамика общей заболеваемости 

Общее количество – 306 (факт 289) 

Пропуск дето-дней по болезни - 9192 

Число пропусков  на одного ребенка – 31,8 

Количество часто и длительно болеющих детей – 17 чел. (7%)  

 

Индекс здоровья:  14,73  % 
 

Динамика показателей физического развития детей 

 
год Количество 

обследованных  

детей 

пониженное сколиоз нарушение 

осанки  

дефекты 

речи 

физическое развитие 

слух зрение N дефицит 

массы 

избыточная 

масса 

2021 289 - 64 - 4 48 277 7 9 

 

Динамика показателей по группам здоровья 

 

год Физкультурная группа 

 

2021 

 

основная подготовительная специальная освобождены 

277 12 - - 

 

 

год Группы здоровья 

 

2021 

 

первая вторая третья 

128 156 5 

 

Уровень и динамика физической подготовленности 

 

По итогам  диагностики выявлены уровни сформированности показателей физического развития: 

год Уровни сформированности показателей физического развития 

 

2021 сформированы – 48,9 % в стадии формирования – 47,6% не сформированы – 3,5 % 

 

 



В 2021 году было обследовано 289 воспитанников.  

В детском саду выполняются все антикоронавирусные мероприятия, что подтверждается данными 

из отчета медицинского работника.  

 

Уровень подготовки детей к школе 

 

        В 2021 году число детей, поступающих в школы города Костромы, составило 51 

воспитанник. 

       Для выявления уровня готовности детей к школьному обучению в школе  использовался 

диагностический комплект, рекомендованный Управлением образования Администрации города 

Костромы (распоряжение № 444 от 10.04.2012 года). Использовалась методика экспресс – 

диагностика интеллектуальных способностей (МЭДИС).  

        Диагностика проводилась в мае 2021 года. Результаты диагностики отражены в 

диагностических картах. В диагностике принимали участия воспитанники подготовительных 

групп – 51 человек. 

        Все выпускники, участвующие в диагностическом исследовании, хорошо подготовлены к 

школьному обучению. Уровень психического развития соответствует социально - 

психологическому возрастному нормативу. Дети имеют хорошие показатели логического и 

творческого мышления, произвольного внимания, памяти, речи, знаний и представлений о мире, 

достаточный для обучения в школе уровень развития мелкой моторики руки, хорошие 

графические навыки, что обеспечит успешное освоение новой для них деятельности – учебной. 

У большинства детей в достаточной степени развита произвольность (98%) – сформированы 

элементарные предпосылки учебных действий, способны делать не только то, к чему у него 

возникло импульсивное желание, а то, что требует от него ситуация, подчиняться не желаниям, 

а правилам.  

        У детей есть стремление к новому социальному положению школьника. Почти все дети 

положительно относятся к школе, представляемые требования воспринимает адекватно; 

учебный материал усваивают легко; проявляют большой интерес к самостоятельной работе.  

        У детей сформированы фундаментальные личностные качества, они способны адекватно и 

продуктивно сотрудничать с партнерами по учебной деятельности: учителем и 

одноклассниками. 

 

Учебный год 
 

Количество 

выпускников групп 

общеразвивающей и 

комбинированной 

направленности 

Имеют 

нормативный 

уровень готовности 

к школе 
 

Не достигли 

нормативного 

уровня готовности 

к школе 
 

2021 51  

(25 – группа 

общеразвивающей 

направленности;  

26 – группа 

комбинированной 

направленности) 

50/98% 1/2% 

 

Благодаря целенаправленной систематической работе всех педагогов: воспитателей и 

специалистов, были получены положительные результаты в успешной подготовки детей к школе. 

Индивидуального развития детей 

 



           При реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО 

педагогическими работниками проводилась оценка индивидуального развития детей посредством 

педагогической диагностики. Дифференциация целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) позволила в 2018-2019 

учебном году выявить сформированность показателей индивидуального развития детей: 

Показатели развития детей: 

сформированы  – 39,9%; 

показатели в стадии формирования  - 56,6 %; 

показатели не сформированы  - 3,5 %. 

            В течение года, на основе анализа результатов педагогической диагностики и выявления 

причин возникновения проблемных ситуаций в развитии детей, педагоги вносили коррективы в 

планирование работы с группой детей в целом, намечали пути индивидуальной образовательной 

траектории для отдельных воспитанников.   Определяли методы поддержки детского развития, 

формы взаимодействия с семьѐй ребѐнка, что помогло добиться хороших результатов.         

           Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка, проводится 

по мере необходимости квалифицированными специалистами. Ее результаты 

используются для коррекции развития детей или для решения задач психологического 

сопровождения развития ребенка.  

          Статистические данные по ДОУ (из федерального статистического 

отчета 85-К) – Приложение 1, приказ № 1324. 

 

Выводы: Содержание образовательного процесса в Детском саду № 14 города Костромы 

организовано в соответствии с требованиями, предъявляемыми  законодательством к дошкольному 

образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 

4.  Оценка содержания и качества основной  образовательной программы ДОУ: 

 

         Основная образовательная программа дошкольного образования  Детского сада  № 14 города 

Костромы введена в действие приказом  от 30.09.2021 года № __314/1__.  Структура программы 

соответствует ФГОС ДО, утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ, от 17 

октября 2013 г. № 1155.  

        Образовательная программа Детского сада № 14 состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

         Программа сочетает в себе различные виды деятельности детей с учетом их возрастных 

возможностей, ориентирует педагогов на индивидуальный подход к ребенку, обеспечение 

оптимальной для него образовательной нагрузки и охрану здоровья.          

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

       Образовательное учреждение, реализующее Программу, обязано обеспечить ознакомление 

родителей (законных представителей) обучающихся, как участников образовательного процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, конкретизируются согласно п.1 Договора с родителями, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  



          Режим пребывания детей в образовательном учреждении – это организация жизни и 

деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно - ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. Требования к режиму пребывания детей 

в образовательном учреждении соответствуют СанПиН.  В ООП ДО представлен режим дня для 

каждой возрастной группы (стр. 152-155) В Программе представлена часть ООП, формируемая 

участниками образовательных отношений, где обозначены направления и содержание 

деятельности учреждения.                        

          В основной образовательной программе представлена организация НОД, совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности с учетом обязательности части (Примерная сетка 

непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности)) 

 Выводы: Таким образом, структура и содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

5. Оценка организации образовательного процесса: 
 

Видовое разнообразие групп 

9 групп общеразвивающей направленности 

3 группы комбинированной направленности  
 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часов  (холодный период и теплый период) 
 

Режим дня (холодный период) 
 

Основная 

деятельность 

Группа раннего 

возраста 

младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Приѐм детей, 

игры, 

Индивидуальная 

работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

8.00-8.15 8.00-8.20 8.00-8.20 8.10-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

Свободная 

деятельность 

8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 по 

подгруппам10 

мин. Перерыв 1 

утром, второе 

вечером 

9.00.-9.40 10 

мин.  

перерыв 

9.00-9.50  

10 мин.  

перерыв 

9.00-10.00  

10 мин.  

Перерыв  

третье занятие 

вторая 

половина дня 

9.00-10.50  

10 мин.  

перерыв 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.05- 10.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.40-11.10  

1, 5 ч. 

9.50-11.20  

1,5 ч. 

10.00-12.00  

2 ч. 

10.10-12.10  

2 ч. 

10.50-12.20  

1,5 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.00-11.30 11.50-12.30 12.00-12.30 12.20-12.50 12.15-12.45 



Подготовка ко 

сну. Дневной 

сон 

11.30-15.00  

3 ч 

12.30-15.30  

3 ч. 

12.30-15.00  

2,5 ч. 

12.50-15.20  

2,5 ч. 

12.50-15.20  

2,5 ч. 

Постепенный 

подъѐм, 

гимнастика 

после сна, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 15.30-15.40 15.00-15.10 15.20-15.40  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.10-15.30 15.15-15.30 15.10-15-30 15.15-15.30 15.15=15-30 

Образовательная 

деятельность, 

кружки 

15.30-16.00 

По подгруппам 

15.30-16.10 15.30-16.20 15.55-16.20 16.00-16.30 

Игры, свободная 

деятельность 

детей 

16.00-16.45 16.10-16.45 16.20-16.50 16.20-16.55 16.30-17.00 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.30-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (в 

зависимости от 

погодных 

условий) 

17.15-19.00 

1,5 часа 

17.15-19.00 

15 часа 

17.10-18.00 

1 час 

17.15-19.00 

1 час 

17.20-18.00 

1 час 

 

Режим дня (теплый период) 

Основная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Приѐм детей, 

игры, 

Измерение 

температуры 

Игровая 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика на 

прогулочных 

участках,  

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.20 8.10-8.20 8.00-8.20 

гигиенические 

процедуры 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры, 

подготовка к к 

прогулке. Выход 

на прогулку 

8.45-9.10 8.55-9.10 8.55-9.40 9.00-9.20 9.00-9.20 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на 

участке 

9.10-9.20 по  

по подгруппам 

9.10.-9.25 

 

9.20-9.40  

 

9.20-9.45 

 

9.20-9.50  

 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.05- 10.15 

Игры, 

наблюдения, 

воздушные 

9.20-11.10  

 

9.25-11.20  

 

9.40-11.35  

 

9.40-12.15 

 

9.50-12.15  



солнечные и 

водные 

процедуры, 

индивидуальная 

работа 

Возвращение с 

прогулки. 

Водные 

процедуры 

11.10-11.30 11.20-11.40 11.35-12.00 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.10 11.40-12.20 12.00-12.35 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну. Дневной сон 

12.10-12.30 

12.30-15.30  

3 ч 

12.20-12.30 

12.30-15.30  

3 ч. 

12.35-12.45 

12.45-15.30 

2,5 ч. 

12.50-13.00 

13.00-15.30  

2,5 ч. 

12.30-13.00 

13.00-15.30  

2,5 ч. 

Постепенный 

подъѐм, 

гимнастика 

после сна, 

закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.35 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.40-16.00 15.55-16.10 15.25-15-50 15.40-15.55 15.40-15-55 

Подготовка к 

прогулке, выход 

на прогулку, 

совместная 

деятельность, 

игры и труд 

детей на участке 

16.00-16.20 

 

16.10-16.30 

 

15.30-16.20 

 

15.55-16.30 

 

15.55-16.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.30-16.45 16.30-16.45 16.25-16.45 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к 

прогулке, игры, 

индивидуальная 

работа., работа с 

родителями  

16.45-17.00 

17.00 - 18.00 

 

16.45-17.10 

17.10 - 18.10 

 

16.45-17.10 

17.10 – 18.30 

 

17.00-17.20 

17.20 – 18.30 

 

17.00-17.20 

17.20 – 18.40 

 

Уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.10-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 

 

Структура учебного календарного графика  

 

Наименование Периоды Количество дней 
 

Учебный год  01.09.20. – 30.12.21. 17 недель 

Адаптационный период 01.08.20. – 01.10.21. 2 месяца 

Диагностический период  04.09.20. – 08.09.21. 1 неделя  

Каникулы  01.01.21. – 08.01.21. 1 неделя 

Диагностический период  15.01.21. – 19.01.21. 1 неделя  

Учебный год 09.01. 21– 31.05.21 20 недель 

Диагностический период 23.04.21. – 28.04.21. 1 неделя 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.21 – 31.08.21. 13 недель 

 

 



 

Формы образовательного процесса: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, 

явлений, способствующая:  

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть — целое);  

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем.  

Основными формами работы с детьми являются НОД и экскурсии.  

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций. Выполнение заданий данной группы 

позволяет: 

 - рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;  

- находить применения реально существующим системам;  

- осуществлять перенос функций в различные области применения;  

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, 

универсализации.  

Основные формы работы - подгрупповая НОД и организация самостоятельной деятельности детей.  

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, 

ситуаций, явлений, способствующая: 

 - приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);                 

- изменению внутреннего строения систем;  

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, 

явлений.  

         Среди традиционных методов работы - экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных — методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы детскородительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей (нетрадиционно). 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно 

новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 - ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 

развития системы; 

 - переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической 

логики.  

Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных 

техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 

Характеристика образовательного процесса в ДОУ 

 Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в 

равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

 Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого.  



 Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности.  

Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – 

побочный эффект этой активности.  

 Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка.  

 Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и т.д.  

 Применяются в основном, так называемые, опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых методов).  

 Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в 

первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности.  

 Допускаются, так называемые, свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого 

совместного дела.  

 Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов 

и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса.  

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

 совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты); 

 самостоятельная деятельность дошкольников. 

 
С 1 сентября 2021 г. реализуется рабочая программа воспитания, разработанная педагогическим 

коллективом, также разработан план воспитательной работы. Оба документа утверждены 

педагогическим советом № 1 от 30.08.2021, Приказ № __413/1__ от 31.08.2021 года 


Выводы: Организация образовательного процесса и воспитательной работы 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.  

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения: 
Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами – 

укомплектовано на 100 %, 

В детском саду работают: 

1 старший воспитатель 

21 воспитатель 

5 специалистов 

Уровень образования и квалификации педагогических кадров – соответствует Единому 

квалификационному справочнику. 

Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы – соответствует 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации – профессиональный рост педагогических работников повышается 

согласно плану, нормативных правовых документов. 



Наличие Программы формирования профессиональных компетентностей педагогов – 

имеется. («Программа поддержки и развития кадрового потенциала») 

Одним из важнейших условий эффективности образовательного процесса 

является профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации 

 

 
  

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитати 
 

Музыкальн

ый 

руководить 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Учитель - 

логопе д 

Количество 1 1 2
1 

3 1 1 

Образовательный 

уровень 

высшее 1  9 1 1 1 

среднее - 
специальное 

 1 1
1 

2   

среднее   1    

Стаж 

педагогический 

до 3-х   2  1  

до 5-ти   3    

с 5-10   3 1  1 

с 10-15   2    

свыше 15 1 1 1
2 

2   

Аттестация 

Высшая       

Первая  1 11 1   

Вторая 
(СЗД) 

1  6 2  1 

Не 
аттестованы 

  4  1  

Курсовая 

подготовка 

Прошли 
КПК 

1 1 2
1 

3 1 1 

Не прошли 
КПК 

      

План КПК 
на 2021/2022 

 1  1   

Высшее образование из них имеют 12 педагогов (44,4 %); среднее - профессиональное – 14 

педагогов (51,9 %); среднее - 1 педагог (3,7 %). 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, составила 13 педагога (48%), из них с высшей квалификационной 

категорией – 0 педагогов, с первой квалификационной категорией - 13 педагогов (48 %). 

Соответствие занимаемой должности – 9 педагогов. (33,5 %) Не аттестованы- 5 педагогов (18,5 

%) – молодые специалисты. 

          Аттестация педагогических работников проходила в установленные сроки и по графику. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 



«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» с изменениями (Приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2020 года N 193 «Об особенностях 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году»; приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 713 «Об 

особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность») 

Сравнительный анализ 

Учебный 

год 

Количество 

педагогов 

Квалификационная категория Не 

аттестова

ны Высшая Первая СЗН 

2017 24 0 11 (47%) 6 (25%) 7 (28%) 

2018 26 0 13 (50%) 8(33,3%) 7 (28%) 

2019 24 0 10 
(41,6%) 

9 (37,5%) 5 (20,8 %) 

2020 25 0 11 
(42,3%) 

11 
(42,3%) 

4 
(15,4%) 

2021 27 0 12 
(44,4%) 

10 (37%) 5(18,6) 

 

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых составляет свыше 30 лет 

– 6 педагогов (22,2%), с 5 до 10 лет – 5 педагогов (18,5%); с 10 до 15 лет – 2 педагога (7,4%), с 

15 до 30 лет – 9 педагогов (33,3 %), до 3 лет – 3 педагога (11,2 %), с 3 до 5 лет – 2 педагога (7,4%) 

      За последние 3 года численность педагогических работников, прошедших   

повышение квалификации составила 27 педагогов (100 %). 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в ДОУ составляет 27/306. 

На одного педагога приходится 11,3 детей. 

По стажу педагогической работы коллектив равномерно распределен. 

Большую часть составляют опытные педагоги, которые имеют стаж работы более 10 лет – 17 

педагогов, они обладают достаточным опытом педагогической деятельности. 

       В своей работе педагоги используют традиционные методы работы с детьми и внедряют в 

практику своей образовательной деятельности инновационные образовательные технологии и 

методики, которые способствуют формированию у воспитанников ключевых компетенций, 

способствующих успешности воспитанников в современном обществе. Информационно – 

коммуникативные технологии, проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

технологии исследовательской деятельности. 

           В процессе образовательной деятельности происходит постоянный обмен опытом 

педагогов. Педагоги принимают участие в проводимых в ДОУ семинарах, мастер-классах, 

педагогических советах. Для каждого педагога ДОУ подбирается тема для самообразования с 

учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства. 

          Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации 

        В течение 2021 учебного года педагоги повышали свою профессиональную компетентность 

через посещение постоянно действующих семинаров разного уровня, методических объединений 

города, участие в вебинарах, в профессиональных конкурсах. Всего 27 (100%) педагогов приняли 

участие в обучающих семинарах и вебинарах.  

В  2021 г. прошли КПК по программам (дистанционное обучение) 



-  ООО центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО – 1 педагог; 

- ООО центр повышения квалификации «Луч знаний» «Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО» - 3 педагога; 

- ООО  «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» «Логопедия: 

Организация обучения, воспитание, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями в условиях реализации ФГОС- 1 педагог; 

- ГБОУ ДПО «КОИРО» «Костромской институт развития образования» «Организация и 

содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО»  - 1 педагог. 

- ООО Центр дополнительного образования «Экстерн», «Изобразительная деятельность в 

художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО – 1 педагог. 

          Также педагоги принимали активное участие в методических семинарах, проводимых на 

базе ДОУ, демонстрировали своѐ профессиональное мастерство на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне, принимали активное участие в творческих конкурсах 

разного уровня - 9 педагогов, 3 из них являются победителями Всероссийского конкурса, 1  - 

победителем Международного конкурса, 2 – призѐрами (3 место) Регионального конкурса.  

         Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров детского сада к работе в 

условиях цифровой трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной степени сформированы 

профессиональные умения, обеспечивающие решение задач цифрового образования. Большинство 

педагогических работников умеют применять современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии, использовать дистанционные образовательные 

технологии. Однако обнаружились проблемы технического обеспечения, проблемы 

недостаточной разработанности в целом цифровой дидактики дошкольного образования. У 26% 

педагогических работников недостаточно сформированы профессиональные умения в сфере 

цифрового образования. Необходимо повышение профессиональной компетенции по 

использованию компьютеров и информационных, цифровых технологий в профессиональной 

деятельности, в частности в образовательном процессе. 

Наличие Программы формирования профессиональных компетентностей педагогов 

Программа развития и поддержки кадрового потенциала «Школа кадрового резерва»  

Цель программы: создание условий для развития кадрового потенциала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО. 

Срок реализации программы: с 2018 года – 2021 год. 

Ежегодный анализ «Уровня сформированности основных компетенций» подтвердил, что 

уровень основных компетенций соответствует высокой степени выраженности. 

Выводы: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о 

том, что коллектив Детского сада № 14 города Костромы сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка. 

7. Оценка качества программно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения: 

     В методическом кабинете ДОО  библиотечный фонд укомплектован методическими 

изданиями. Педагогические работники получают во временное пользование печатные издания, 

методической, художественной и научной литературой, а так же аудио и видео записями. 

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и научным 

услугам ДОУ через сеть Интернет осуществляется с компьютера, установленного в методическом 

кабинете. 



          Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 

данных: 

• профессиональные базы данных; 

• информационные справочные системы; поисковые системы. 

Имеется электронная почта. Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в 

детском саду осуществлялось через официальный сайт ДОУ,  

информационные стенды, родительские собрания. В ДОУ создано библиотечно-информационное 

обеспечение обновляется в соответствии с законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать  

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. Создана и 

эффективно используется электронная библиотека, в том числе и для специалистов: учителя – 

логопеда, музыкальных руководителей. 

          Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Библиотечный фонд ДОУ представлен достаточным количеством литературы для воспитанников и 

для педагогов. В следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ 

методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО.  Однако, 

библиотечный фонд ДОУ необходимо пополнять необходимой литературой для воспитанников, 

соответствующей Программе. Также необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в 

печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с современными 

требованиями. 

                    

8. Оценка материально-технической базы: 

Оценка материально-технической базы ДОУ осуществляется с учетом специфики реализуемых 

образовательных программ. 

Инфраструктура ДОУ: (площадь, состояние зданий, территории и участков детского сада и 

др.): 

Корпус 1 улица 7-я Рабочая, дом 41,  общая площадь   здание 690 кв.м.  территории и участок 

детского сада  4957,59 кв.м. состояние здания в хорошем состоянии, выполнен косметический 

ремонт помещений, в 2010 году отремонтирована кровля здания. 

Корпус 2 улица Рабочая 1-я, дом 19а,  общая площадь   здание 1024,7 кв.м. год постройки 1958 

года. Здание введено в эксплуатацию в 2014 году. Состояние здания в хорошем состоянии, 

выполнен косметический ремонт помещений. Общая площадь земельного участка составляет 

3821,87 кв.м.  

Корпус 3 улица 7-я Рабочая, дом 43,  общая площадь   здание 1005,2 кв.м.  Общая площадь 

земельного участка составляет 4962,59 кв.м. Ежегодно проводиться косметический ремонт 

помещений.  

        В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной программе 

дошкольного образования учреждение на 90 % укомплектовано учебно-методической и 

художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-

методический и дидактический комплексы. Демонстрационные материалы. Детский сад оснащен 

современным оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участках. В образовательном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии (в т.ч. работа на электронных страницах сайта ДО). Все компоненты развивающей 

предметной среды учреждения (в помещении и на участке) включают оптимально возможные 

условия для полноценного всестороннего развития детей.  



  В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию необходимой 

предметно-развивающей среды. 

В учреждении имеются необходимые помещения и зоны.  Предметно-пространственное 

окружение ДОУ оформлено эстетично.  В каждой возрастной группе создана своя развивающая 

предметно – пространственная среда, каждая группа имеет групповое помещение, отдельную 

спальню, приѐмную-раздевалку, туалетную комнату. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарѐм. Пополняются современным игровым оборудованием, игрушками. При оформлении 

групповых помещений воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала 

для здоровья воспитанников, а также характера образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы.  

В каждом корпусе Детского сада № 14 города Костромы  имеется медицинский 

блок, состоящий из медицинского кабинета, изолятора и процедурного кабинета,  оснащен 

необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи и профилактических 

мероприятий. 

Детский сад оснащен необходимой мебелью и инвентарем в достаточном количестве. 

Имеется необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

 

Образовательная среда ДОУ (кабинеты, залы, их оборудование и оснащение)  

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

Вид назначение зданий и помещений (учебно-

лабораторные, социально-бытового обеспечения, 

административные и т.п.) их количество 

Корпус 1 

1 2 3 

1.1. Методический кабинет  

10 кв.м. 

Методический кабинет находится на втором этаже 

здания, оборудован стенкой для  учебно-

методических, раздаточных, игровых, 

демонстрационных  материалов для игровой и 

образовательной  деятельности; имеется рабочее 

место старшего воспитателя и стол для педагогов. 

В данном помещении находятся материалы для 

организации работы педагогов; методическая 

литература, подобранная по образовательным  

областям;  периодические издания; картины, 

видеотека. 

Имеется рабочее место для музыкального 

руководителя  (стол). 

Кабинет оснащен компьютерной техникой, есть  

ноутбук, МФУ, ламинатор, проектор. 

Имеется доступ в Интернет и локальную сеть 

Учреждения. 

1.2. Музыкально - физкультурный 

/совмещен/ зал 69.2 кв.м 

Музыкально - физкультурный зал находится на 

втором этаже здания, оборудован  музыкальным и 

спортивным инвентарѐм, (шведская стенка, 

гимнастическими скамейками, ребристая доска для 

профилактики плоскостопия, наклонная доска, 

канат, дуги для подлезания, обручи, скакалки, 



мячи разного размера, массажная дорожка, кегли, 

мат, ленточки,  кольцеброс и др.); стеллажи для 

спортивного инвентаря; фортепьяно (для 

полноценного музыкально-ритмического 

сопровождения образовательной деятельности по 

музыкальному развитию); магнитофон, детские 

стулья (хохлома),  детские музыкальные 

инструменты, костюмы для детей и взрослых, 

маски, инвентарь для декораций. 

В музыкально - физкультурном  зале проводятся 

спортивные праздники, досуги; праздничные 

мероприятия, развлечения. 

Корпус 2 

1 2 3 

1.1. Методический кабинет,  

11,4 кв.м. 

Методический кабинет находится на втором этаже 

здания, оборудован шкафами для учебно-

методических, раздаточных, демонстрационных,  

игровых,  материалов; имеется рабочее место 

старшего воспитателя и стол конференц  для 

педагогов. В данном помещении находится 

методическая литература, подобранная по 

образовательным  областям;  периодические 

издания; картины. 

Оснащен компьютерной техникой: ноутбук; МФУ. 

Имеется доступ в Интернет и локальную сеть 

Учреждения. 

1.2. Музыкально - физкультурный 

зал  /совмещен/ 

35,4 кв.м.. 

 

Музыкально - физкультурный зал расположен на 

первом этаже. Зал оснащен музыкальным и 

физкультурным оборудованием /шведская стенка, 

гимнастическими скамейками, ребристая доска для 

профилактики плоскостопия, обручи, скакалки, 

мячи разного размера,  кегли, 2 мата, ленточки, 

платочки, гимнастические палки, кегли, мешочки/, 

имеется магнитофон, электронный рояль, 

музыкальные инструменты, погремушки, бубны; стулья  

хохлома; ковер. 

В музыкально-физкультурном  зале проводятся 

музыкальные и занятия по физическому развитию, 

праздничные мероприятия, развлечения. 

Корпус 3 

1 2 3 

1.1. Кабинет учителя – логопеда и 

педагога - психолога 

9.1 кв. м. 

Кабинет оснащен современной мебелью, 

оборудован под групповые и индивидуальные 

занятия с учителем – логопедом;  пособиями для 

занятий с детьми, подборкой материалов для 

консультирования родителей. 

 Есть ноутбук,  доступ в Интернет и локальную 

сеть учреждения. 



1.2. Изостудия 

24,1 кв.м. 

Изостудия оснащена современной мебелью, 

(столы, стулья, стеллажи, пенал для хранения 

раздаточного материала и др.) мольберт. 

1.3. Кабинет музыкального 

руководителя 

Кабинет оснащен современной мебелью (стеллажи 

для хранения наглядного материала, музыкальных 

инструментов, костюмы и др.  

Есть ноутбук,  доступ в Интернет и локальную 

сеть учреждения. 

1.4. Музыкальный зал   

46,1 кв.м. 

 

Музыкальный зал расположен на первом этаже.  

Зал оснащен детскими стульями, стеллаж, 

магнитофон, музыкальный центр, фортепьяно (для 

полноценного музыкально - ритмического 

сопровождения образовательной деятельности по 

музыкальному развитию). 
Имеется отдельно кабинет для музыкального 

руководителя.  Имеется стенка для музыкальных 

инструментов, пособий, погремушки, бубны;  

В музыкальном  зале проводятся музыкальные и 

занятия, праздничные мероприятия, развлечения, 

досуги. 

1.5. Физкультурный зал   

25,2 кв.м. 

 

Физкультурным оборудованием (шведская стенка, 

гимнастическими скамейками, ребристая доска для 

профилактики плоскостопия, обручи, скакалки, 

мячи разного размера,  кегли, 2 мата, ленточки, 

платочки, гимнастические палки, кегли, мешочки). 

В физкультурном  зале проводятся занятия по 

физическому развитию. 

 Развивающей предметно-

пространственной среды 

групп, материалы и 

оборудование  
 

При создании развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Групповые 

комнаты включают различные центры детской 

активности, обеспечивающие разновидовую и 

самостоятельную деятельность воспитанников. 

Предметная среда всех помещений насыщена, 

трансформируема, содержательна, стимулирует 

процесс развития и саморазвития. Группы 

постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными 
стендами. Имеются маркеры пространства, группа 

разделена на рабочую, активную, спокойную зоны 

деятельности.  

В 2021г. было приобретено следующее 

оборудование в соответствии с ФГОС ДО:  

- детская мебель (стулья детские, столы)  

- игровое оборудование . 

Соответствие:  

 Требованиям СанПиН 

2.4.3648-20;  
 

Соответствует  

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 

18.07.2016 г.  

№ 44.КЦ01.000.М.000155.07.16  



 Правилам противопожарной 
безопасности  

Соответствует  
Заключения о соответствии объекта требованиям 

пожарной безопасности  

- от 29.11.2014 г. Акт № 60 

- от 22.01.2019 г. Акт № 2  

 Требованиям техники 

безопасности и охраны труда и 

обеспечению безопасности всех 

участников образовательных 

отношений;  

Соответствует  

В 2021 г.  

1. Произведена замена оконных блоков на 

пластиковые в групповых помещениях в 

количестве 9 штук.  

2. установка пожарной сигнализации на первом и 

втором этажах здания, планы эвакуации  (Корпуса 

3)  

3. Произведен капитальный ремонт крыльца в 

основного входа в здание (Корпус 1) и Корпус 2 

замена плитки тротуарной. 

4. Ремонт лестничного марша левого крыла 

(Корпус 3) – керамогранит, покраска стен и 

потолка   

5. Установка пожарных  и извещателей. 

6. Установка дверного полотна в двух помещениях 

(Корпус 3) – музыкально-физкультурный зал, 

первая младшая группа «Карапузы» 

7. Произведена замена светильников на 

светодиодные в средней группе «Почемучки» 

(Корпус 1) специалистов количестве – 8 штук.  

8. На 3 прогулочных участках установлены новые 

песочницы (Корпус 1 и Корпус 2) – 3 шт.  

 

Требованиям ФГОС ДО  
 

 

 Об обеспеченности 

воспитанников и педагогов 

компьютерами  

Воспитанники не обеспечены  

 наличии мультимедийных 

проекторов, интерактивных 

досок  

1 проектор 

 О наличии лабораторий и др.  Не имеется 

 

Выводы: материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии.  

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Организационная структура внутренней системы оценки качества дошкольного образования  
 

1. Нормативные документы локального уровня, регламентирующих деятельность ВСОКО в 

образовательной организации:  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования,  

 Программа мониторинга реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  
. 

2.  Об основных целях и задачах внутренней оценки качества и их реализации за отчетный период:  

Поставленная цель с комплексом задач успешно достигнута  

 



3. Выполнение плана работы ДОУ по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования: 

        

        Анализ выполнения плана работы ДОУ по обеспечению функционирования ВСОКО 

представлен в аналитических справках: о соответствии психолого-педагогических условий, о 

соответствии кадровых условий Детского сада № 14 города Костромы Требованиям Стандарта, о 

соответствии развивающей предметно – пространственной среды в Детском саду № 14 города 

Костромы, материально- техническое и информационное обеспечение, программно – методическое 

обеспечение, финансово – экономическое обеспечение.  

 

4. Степень информированности участников образовательных отношений о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования: 

 
 Информация о функционировании ВСОКО, размещена на сайте Детского сада.  

 
5. Об использовании внешней оценки качества образовательной деятельности (в частности анализ 

результатов анкетирования по удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций общественностью, родителями и иных социологических опросов: 

В соответствии с распоряжением заместителя главы администрации – председателя комитета 

образования, культуры, спорта и работы от 23.12.2021 «О результатах независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2021 году утверждены результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в сфере образования и культуры в 2021 году  

По показателям оценки качества по критериям Детский сад - общий балл 88, 712 %,  

 

6. Основные тенденций изменения качества дошкольного образования в образовательной 

организации:  

 

 Расширение комплекса образовательных услуг для удовлетворения потребностей и интересов 

воспитанников и родителей  

7. Основные управленческие решения, принятые на основании результатов внутренней оценки 

качества образования, обеспечивающих высокий уровень и непрерывное совершенствование 

качества дошкольного образования  
Приказ об утверждении плана по улучшению качества оказания услуг План по улучшению качества 

оказания услуг Детского сада № 14 города Костромы от 30.12.2021 года № 550. 

 

Вывод: При проведении самообследования выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования способствует повышению эффективности образовательного процесса в целях 

совершенствования качества образования обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Показатели 

деятельности ДОО, подлежащей самообследованию, рассчитываются на основании сведений, 

отраженных в форме федерального статистического отчета 85-К. Результаты анализа показателей 

деятельности организации оформляются в таблице – это вторая часть аналитического отчета 

(приказ МО № 1324, приложение 1). 

         В конце аналитического отчета пишется Заключение, в содержание которого входят выводы 

по направлениям, а также намечаются основные цели и приоритеты деятельности организации на 

следующий год.  

Примечание: в тексте аналитического отчета (первая часть) результаты и анализ показателей 

деятельности организации можно иллюстрировать таблицами, графиками, диаграммами, которые 

выполняются в едином стиле по всему тексту 

 



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

306 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 306 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 90 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
216 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

306 

Человека 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 306 человека 

100% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

9 человек 

/2,9 %/ 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом   и (или) 

психическом развитии 

9 человек 

/2,9 %/ 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

9 человек 

/2,9 %/ 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,88 % 

1.7 Общая численность педагогических работников 

(21 педагог, 3 музыкальный руководитель, 1 старший 

воспитатель, 1 учитель – логопед, 1 инструктор по 

физической культуре) в том числе: 

27 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 12 человек 
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 работников, имеющих высшее образование /44,4%/ 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек 

/ 44,4%/ 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 человек 

/51,9 %/ 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек 

/ 51,9 %/ 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

13 человек 

/ 48%/ 

1.8.1 Высшая 0/0 

человек/% 

1.8.2 Первая 13 человек 

/ 48 %/ 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек 

/ 18,5%/ 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек 

/ 22,2%/ 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

/7,4 %/ 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек 

/ 22,2%/ 

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 

28 человек 

/ 100 %/ 

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 

27 

/96,4%/ 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

27 человек 

/ 11,3 человек/ 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

   1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв. м 

(Корпус 1) 

2,4 кв. м 

(Корпус 2) 

1,86 кв.м. 

(Корпус 3) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

69,2 кв. м 

(Корпус 1) 

35,4 кв. м 

(Корпус 2) 

71,5 кв.м. 

(Корпус 3) 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

(музыкально- 

физкультурный 
зал - совмещен) 

2.5 Наличие прогулочных  площадок, обеспечивающих 

физическую  активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

Да 



Приложение 2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

ОО/филиал Методика расчета 

1. Образовательная деятельность   Значение   показателя 

определяется   по 

данным  отчета  по 

форме федерального 

статистического 

наблюдения  N 85-К. 

Сведения       о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программа 

дошкольного 
образования, присмотр 

и уход за детьми» 
(далее - Форма 85-К) 

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

306 человек 3 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

306 человек 3 

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 

90 человека 2 корпуса Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 
форме 85-К 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

216 

человек 

2 корпуса Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек/0%/  Количество 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество 

воспитанников, 
получающих услуги 



    присмотра и ухода / 

общая численность 
воспитанников * 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

0человек/%  Количество 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода в 

режиме полного дня 

Количество 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода в 

режиме полного дня / 

общая численность 
воспитанников * 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 

14 часов) 

0человек/%  Количество 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода в 

режиме продленного 

дня 

Количество 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода в 

режиме продленного 

дня / общая 

численность 
воспитанников * 100 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

0человек/%  Количество 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода в 

режиме 

круглосуточного 

пребывания 

Количество 

воспитанников, 

получающих  услуги 

присмотра и ухода в 

режиме 

круглосуточного 

пребывания /  общая 

численность 
воспитанников * 100 % 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

9 человек 

/2,9 %/ 

 Количество 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья / общая 

численность 

воспитанников * 100 % 



1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

9 человек 

/2,9 %/ 

 Количество 

воспитанников, 

получающих услуги по 

коррекции недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

Количество 

воспитанников, 

получающих услуги по 

коррекции недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии / 

общая численность 

воспитанников * 100 % 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

9 человек 

/2,9 %/ 

 Количество 

воспитанников, 

получающих услуги по 

освоению 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Количество 

воспитанников, 

получающих услуги по 

освоению 

образовательной 

программы 

дошкольного 
образования / общая 

численность 
воспитанников * 100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/%  Количество 

воспитанников, 

получающих услуги по 

присмотру и уходу 

Количество 

воспитанников, 

получающих услуги по 

присмотру и уходу / 

общая численность 
воспитанников * 100 % 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

7,88 %  Значение показателя 

определяется по 

данным мониторинга 

ОО 

1.7 Общая численность 

педагогических работников (21 

педагогов, 3 музыкальных 
руководителя, 1 старший 

воспитатель, 1 учитель – 

логопед, инструктор по 

физической культуре 

 в том числе: 

27 человека  Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

12 человек 

/44,4 %/ 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 



    Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование / 

общая численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек 

/44,4 %/ 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля)  / общая 

численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14 человек 

/51,9 %/ 
 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование / общая 

численность 

педагогических 
работников * 100 % 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

14 человек 

/51,9 %/ 
 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) / общая 

численность 

педагогических 
работников * 100 % 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

13 человек 

/48 %/ 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 



 числе:   аттестации присвоена 

квалификационная 

категория / общая 

численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.8.1 Высшая 0человек/%  Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

высшая 

квалификационная 
категория / общая 

численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.8.2 Первая 13 человек 

/48 %/ 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

первая 

квалификационная 
категория / общая 

численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/%  Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

1.9.1 До 5 лет 5 человека 

/18,5 %/ 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет до 5 лет / 

общая численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек 

/22,2 %/ 

 Значение показателя 

определяется по 



    данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы  которых 

составляет свыше 30 

лет /  общая 

численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек 

/7,4 %/ 
 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет / общая 

численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек 

/ 22,2%/ 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических 

работников в возрасте 

от 55 лет / общая 

численность 

педагогических 
работников * 100 % 

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 

28 человек 

/100 %/ 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 
педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

(переподготовку)  / 

общая численность 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 
работников * 100 % 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 
процессе федеральных 

27 человек 

/96.4 %/ 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

Количество 

педагогических и 

административно- 



 государственных 
образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

  хозяйственных 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации / общая 

численность 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 
работников * 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

27 человек 

/306/ 
человек 

 Количество 

педагогических 

работников / 

количество 

воспитанников 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

  Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 
1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

да  

1.15.3 Учителя-логопеда да  

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет  

1.15.6 Педагога-психолога да  

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2 кв. м 
(Корпус 1) 

2,4 кв. м 

(Корпус 2) 

1,86 кв.м 
(Корпус 3) 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

69,2 кв. м 

(Корпус 1) 

35,4 кв. м 

(Корпус 2) 

71,5кв.м 

(корпус 3) 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

2.3 Наличие физкультурного зала нет  Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 
форме 85-К 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

Музыкально- 

физкультурный 

зал совмещен 

 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да  Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

 

 

 


