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Председатель комиссии: Андреева С.В. старший воспитатель. 

 

Члены комиссии: 

Денисенко Д.О., заведующий; 

Алясова Е.Д., заместитель заведующего, председатель профсоюзной организации; 

Козырева Л.И., воспитатель;  

Глушкова И.В., воспитатель. 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 58»  

 
«______ » _____________ 2021 г., протокол заседания № 
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В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» в МБДОУ города Костромы «Детский сад № 58» (далее – дошкольное учреждение) 

проведено самообследование деятельности.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Отчет  включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Основанием для проведения самообследования дошкольного учреждения явился приказ 

руководителя от 26.03.2021 г. № 22А «О проведении самообследования». Для проведения 

самообследования была создана рабочая группа:  

Председатель: Андреева С.В., старший воспитатель;  

Члены рабочей группы:  

Денисенко Д.О., заведующий; 

Алясова Е.Д., заместитель заведующего, председатель профсоюзной организации; 

Козырева Л.И., воспитатель;  

Глушкова И.В., воспитатель. 

 

 

 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности; 

Раздел 2. Оценка  системы управления дошкольного учреждения; 

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

воспитанников; 

Раздел 4.Оценка содержания и качества основной  образовательной программы дошкольного 

учреждения; 

Раздел 5. Оценка организации образовательного процесса;  

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения; 

Раздел 7.Оценка качества программно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

Раздел 8. Оценка материально – технической базы; 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

 
 

 

 

 

 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st29_2_3
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад № 58» 

Место нахождения 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

156009, Костромская область, город Кострома, микрорайон 

Юбилейный, д.23 

филиал: 156009, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.6 

Телефон, факс, e-mail (4942) 41 -31-30, ds58@inbox.ru 

Устав образовательного 

учреждения 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 

58» Утвержден постановлением Администрации города 

Костромы 25 декабря 2018 года № 1062-РЗ/4 

Лицензия на ведение 

образовательной 

деятельности 

Серия 44 Л 01, № 0001083, выдана Департаментом образования и 

науки Костромской области 17 марта 2017 г., бессрочно; 

Приложение к лицензии -  серия 44 П 01 № 0001687 

Заведующий 

образовательного 

учреждения 

Денисенко Дарья Олеговна 

Заместители заведующего 

Алясова Елена Дмитриевна  - заместитель заведующего; 

Образование: высшее; 

Специальность: технология; 

Стаж в должности: 6 лет. 

Андреева Светлана Викторовна - старший воспитатель; 

Образование: высшее педагогическое; 

Специальность: педагогика и методика дошкольного образования; 

Стаж в должности: 19 лет. 

Сведения об основной 

образовательной программе 

дошкольного учреждения 

Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 58» 

Утверждена 30.08.2020 года  
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

Устав учреждения 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№ 58», Постановление Администрации города Костромы от 25 

декабря 2018 года № 1062-РЗ/4 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 44 № 000809262, 

дата регистрации 25 ноября 2011 г.,  

ОГРН 1034408618078 

 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

Серия 44 №   000803613,              

дата регистрации: 6 июня 1994 г. 

Свидетельство о гос. 

регистрации права на 

бессрочное 

землепользование 

Серия 44-АБ  № 524234,  дата регистрации: 09.12.2011 г. 

 

Свидетельство о гос. 

регистрации права на 

оперативное управление 

муниципальной 

собственностью 

Серия 44-АБ №524235, дата регистрации 06.06.1994 (Здание 

детского сада); 

Серия 44-АБ № 790983,  дата регистрации 06.06.1994 (Служебное 

строение); 

Серия 44-АБ № 524234,  дата регистрации 06.06.1994 

(Земельный участок). 

Договор с Учредителем 
Учредитель -  Администрация города Костромы 

дата подписания  приказ №199д/ 04.04.2007г 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 44 Л 01, № 0001083, дата выдачи 17 марта 2017 г., 

приложение: серия 44 П 01 № 0001687 

 

Основная образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения 

Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 58» 

Принята на заседании педагогического совета, протокол №1 от 

30.08.2020 г. 

Документы об организации 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

- Лицензия: Серия 44 Л 01, № 0001083, дата выдачи 17 марта 

2017, приложение к лицензии серия 44 П 01 № 0001687; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№ 58»; 

- Постановление о тарифах на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 58» от 08 

апреля 2019 г.  № 106- р; 

- Положением о платных образовательных услугах в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Костромы «Детский сад № 58». 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

            Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

Дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» постановление от 15.05.2013 г. №26  главного 

государственного врача российской Федерации; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

            Деятельность Учреждения осуществляется на основании правоустанавливающих 

документов: 

- Лицензия на ведение образовательной деятельности  Серия 44 Л 01  № 0001083, выдана 

Департаментом образования и науки Костромской области 17 марта 2017, приложение к лицензии 

серия 44 П 01 № 0001687; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 44 № 000803613, дата 

регистрации 6 июня 1994г;  

- Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц серия Серия 44 № 

000809262, дата регистрации 25 ноября2011 г.; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Костромы «Детский сад №58», Постановление об  

утверждении Устава Устав муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения города Костромы «Детский 

сад №58» от 7 июля 2016года №1858;  

- Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 
образовательного процесса, является Основная образовательная программа 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Костромы «Детский сад № 58», утверждена 30.08.2020 года. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском, в очной форме. Срок реализации 

Программы – 6 учебных лет, с возможностью начала освоения детьми её содержания на любом 

этапе реализации. 
В дошкольном учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности  с 

дневным 12 часовым режимом пребывания детей: 1-я младшая группа (2-3 лет) - 2 группы; 2-я 

младшая группа (3-4 года)  - 2 группы; средняя группа (4-5 лет) - 3 группы; старшая группа (5-6 
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лет) - 2 группы; подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2 группы и 1 группа семейного типа 

по присмотру и уходу за детьми.  
Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя с 7.00 часов до 19.00 часов, 

суббота и воскресенье – выходные дни.  

Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Численность 

контингента воспитанников в соответствии с муниципальным заданием в группах, 

функционирующих в режиме полного дня – 322 детей  (Таблица 1, 2). 

Распределение воспитанников по группам 

                                                                                                                                      Таблица 1 

Наименование группы Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Группы  

семейного типа 

2020 

Число групп 11 1 

Численность воспитанников всего 313 9 

Дети в возрасте 3 года и старше 259 0 

Дети до 3 лет 54 9 

Дети-инвалиды  0 0 

Всего детей по детскому саду 322 

 
Распределение воспитанников по возрасту 

                                                                                                                Таблица 2 

Года  2019 2020 

Число воспитанников всего 315 322 

0 лет - - 

1 год 33 1 

2 года 32 62 

3 года 31 58 

4 года 77 58 

5 лет 66 73 

6 лет 75 62 

7 и старше 6 8 

 
          Учебный план МБДОУ города Костромы «Детский сад №58» представляет собой 

примерную сетку непосредственной организованной образовательной деятельности, примерную 

сетку совместной образовательной деятельности, примерную сетку  самостоятельной 

деятельности детей образовательной  воспитателя и детей  в режимных моментах и определяет 

максимально -  допустимый объем недельной  образовательной нагрузки по реализации 

образовательной программы. 

           При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени.  Реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности.  Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

           Учебный план дошкольного учреждения составлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 08 – 249 от 28 февраля 2014 года 

«Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

  Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013, (зарегистрированном в Минюсте России от29 мая 

2013г. № 28564); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября. 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на 

летний оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом 

климатических условий в городе Костроме. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, 

оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  

Структура учебного года 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на 2020– 2021 учебный год утверждены 37 

учебных недель образовательного периода  (Таблица 3).  

                                                                                                                                              Таблица 3 

Учебный год 01.09.2020 - 31.08.2021 50  недель 

Образовательный период 01.09.2020 - 31.12.2020 18  недель 

Образовательный период 11.01.2021 - 31.05.2021 19  недель 

Каникулы 11.01.2021 - 15.01.2021 1  неделя 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2021 - 31.08.2021 13 недель 

                                                                                      

      Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

(СанПин 2.4.1. 3049-13) (таблица 4): 

                                                                                                                   Таблица 4 

Возрастная группа Возраст Время 

Ранний возраст  от 1,5 до 3 лет 10 минут 

Младшая группа от 3 до 4 лет 30 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет 40 минут  

Старшая группа  от 5 до 6 лет 45 минут  

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (СанПин 

2.4.1. 3049-13) (таблица 5): 

                                                                                                             Таблица 5 

Возрастная группа Возраст Время 

Ранний возраст  от 1,5 до 3 лет не более 10 минут 

Младшая группа от 3 до 4 лет не более 15 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет не более 20 минут  

Старшая группа  от 5 до 6 лет не более 25 минут  

Подготовительная группа от 6 до 7 лет не более 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

  Допускается в группах раннего возраста осуществлять образовательную деятельность в 

первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 
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                                                                                                                                     Таблица 6 

Возрастная 

группа 

Продолжительнос

ть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально  

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первой половине 

дня 

1 половина 

дня 

(количество 

ННОД) 

2 половина 

дня 

(количество 

ННОД) 

Всего 

ННОД в 

неделю 

1 младшая 

группа (ранний 

возраст) 

не более  8-10 

минут 

8-10 минут 1 1 10 

2 Младшая 

группа 

не более 15 минут 30 минут 2 - 10 

Средняя группа не более 20 минут 40 минут  2 - 10 

Старшая группа  не более 25 минут 45 минут  

1 НОД — 20 

мин., 

1 НОД — 25 

мин.  

2 1 15 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

не  более 30 

минут 

90 минут 3 1 

2 раза в 

неделю 

20 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 

2.4.1.3049-13. Общий объем образовательной нагрузки (непрерывной непосредственно 

образовательная деятельность по всем направлениям развития составляет)  в неделю по 

возрастным группам (таблица 7):  

                                                                                                                                   Таблица 7 

Группа Инвариантная часть Вариативная часть Общий объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Количест

во НОД 

Время 

(мин) 

Количест

во НОД 

Время 

(мин) 

Количест

во НОД 

Время (мин) 

1 младшая группа 10 100 - - 10 100 

2 младшая группа 10 150 - - 10 150 

Средняя  группа 10 200 - - 10 200 

Старшая  группа 14 305 1 25 15 330 

Подготовительная к 

школе  группа 

14 420 1 30 15 

 

450 
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Программное обеспечение образовательного процесса Учреждения представлено: 

- основная Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы  «Детский сад № 58»; 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (для детей в возрасте с 1,5 до 3 

лет); 

-образовательная программа дошкольного образования «Развитие», разработанная авторским 

коллективом Л.А. Венгером, Н.А. Коротковой, Н.Я. Михайленко, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцовой 

(для детей в возрасте от 3 до 7 лет);  

- парциальные программы (Таблица 8):  

                                                                                                                                              Таблица 8 

Направление 

развития 

Парциальные программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева «Основы безопасности детей дошкольного 

 возраста», Детство-пресс, 2003 г. 

Региональная программа обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста «Юный костромич», под ред. Г.В. Власовой. 

Кострома: ООО «Костромаиздат», 2005г. 

Физическое развитие  Программа «Группы здоровья» Алямовская В.Г.; 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Программа «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В.; 

 

Для проведения непосредственно образовательной деятельности при делении детей на 

подгруппы  используются два помещения групповой ячейки. Непосредственно  образовательная 

деятельность  с одной подгруппой проводятся в спальной комнате (расположена и оборудована 

учебная зона), другая подгруппа детей в это время находится в групповой комнате с младшим 

воспитателем, занята свободной самостоятельной деятельностью.   Перерыв между периодами 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности  при делении детей  на подгруппы 

составляет (таблица 9):  

                                                                                             Таблица 9 

1 младшая группа 10 минут 

2 младшая группа 15минут 

Средняя группа 20минут 

Старшая группа 25минут 

Подготовительная к 

школе группа 

30минут 

 

 Формирование инвариантной части  

В структуре учебного плана выделяются обязательная (инвариантная)  часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений  (вариативная часть) с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий развития) детей. 
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 Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение 

образовательной программы и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

общего объема, отводимого на освоения детьми образовательной программы. Эта часть учебного 

плана, формируется участниками образовательных отношений, где представлены программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), методики, формы 

организации образовательной деятельности.  

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Формирование вариативной части  

 Вариативная часть Программы – это часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Она включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Согласно ФГОС ДО вариативная часть программы составлена с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения, Группы. 

          Вариативная часть реализуется через реализацию парциальных программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

  

Перечень основных видов  непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для 1 младшей группы общеразвивающей направленности (таблица 10) 

Возраст  детей  - от 1,5 лет  до 3 лет;   

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности  – 8-10  минут; 

Перерыв  между  непосредственно образовательной деятельностью – 10 минут;  

Форма организации детей – групповая, подгрупповая. 
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Таблица 10 

 Обязательная часть  Образовательная 

нагрузка  в неделю 

Образовательная  

нагрузка  в полгода 

Образовательная  нагрузка  в 

год 

Социально – коммуникативное развитие  

1.1 Ознакомение с предметным 

окружением 

0,5 /05мин. 8/ 40 мин 

10,5/ 52 мин 

18,5/1ч. 32мин. 

Познавательное развитие  

1.2. Сенсорное воспитание 

ФЭМП 

1 / 10 мин 

 

16/2ч. 36 мин. 

21/3ч. 30мин. 

37/ 6ч 06 мин 

1.3. Конструирование 1 /10 мин 16/2ч. 36 мин. 

21/3ч. 30мин. 

37/ 6ч 06 мин 

1.4. Ознакомление с миром природы 0,5 /05мин. 8/ 40 мин 

10,5/ 52 мин 

18,5/1ч. 32мин. 

Речевое развитие  

1.4. Развитие речи. Художественная 

литература 

1 /10 мин 16/2ч. 36 мин. 

21/3ч. 30мин. 

37/ 6ч 06 мин 

Художественно эстетическое развитие  

1.5. Изобразительная деятельность 2 / 20 мин 

 

32/ 5ч 18мин 

42/ 7ч  

74/ 12ч 18мин 

 

1.6.  Музыкальная деятельность 

 

2 / 20 мин  32/ 5ч 18мин 

42/ 7ч  

74/ 12ч 18мин 

 

Физическое развитие  

1.7 Физическая культура 

 

2 /20 мин 32/ 5ч 18мин 

42/ 7ч  

74/ 12ч 18мин 

 

 Всего:  10 / 

 1час 40 мин 

160 /  

26ч 36 мин 

210/ 35ч  

370/  

61ч 36 мин 

 

Перечень основных видов непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для второй младшей группы общеразвивающей направленности (Таблица 11) 

 Возраст  детей  - от 3 лет  до 4 лет;  

Продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не 

более 15 минут;  

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня - не 

превышает 30 минут;  

Образовательная деятельность во второй половине дня не осуществляется. 
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Таблица 11 

1.  Обязательная  часть   Образовательная 

нагрузка  в неделю 

Образовательная 

нагрузка  в полгода 

Образовательная нагрузка   в 

год 

Познавательное развитие 

1.1.  Сенсорное воспитание  1/15 мин 16 / 4ч  

21 / 5ч 15 мин 

37 / 9ч 15 мин. 

1.2.  Конструирование  1/15 мин 16 / 4ч  

21 / 5ч 15 мин 

37 / 9ч 15 мин. 

1.3. Развитие экологических 

представлений 

0,5/7,5 мин. 8 / 1ч. 

10,5 / 1ч. 18мин. 

18,5 / 2ч. 18 мин. 

Речевое развитие  

1.4. 

 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 

1/15 мин 16 / 4ч  

21 / 5ч 15 мин 

37 / 9ч 15 мин. 

1.5. Первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных движений рук  

0,5/7,5 мин. 8 / 1ч. 

10,5 / 1ч. 18мин. 

18,5 / 2ч. 18 мин. 

Художественно – эстетическое развитие  

1.6. Развитие изобразительной 

деятельности 

1/15 мин 16 / 4ч  

21 / 5ч 15 мин 

37 / 9ч 15 мин. 

1.7. Музыкальное воспитание   2/30 мин 32 / 8ч  

42/ 10ч 30 мин 

74 / 18ч 30 мин 

Физическое развитие  

1.8.  Физическая культура  

 

3 /45мин 48 / 12ч  

63 /15ч 45 мин 

111 / 27ч 45мин 

 

Итого:  10 / 

 2ч.30мин 

 

160/ 

 40ч  

210/ 52ч 30мин 

370/  

92ч. 30мин 

 

Перечень основных видов непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для средней группы общеразвивающей направленности (Таблица 12) 

 Возраст  детей – от  4 лет до 5 лет;  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не 

более 20 минут;  

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня - не 

превышает 40 минут;  

Образовательная деятельность во второй половине дня не осуществляется.  
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 Таблица 12 

 Обязательная часть  Образовательная 

нагрузка  в неделю 

Образовательная 

нагрузка  в полгода 

Образовательная нагрузка   в 

год 

Познавательное развитие 

1.1. Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

0,5 /10 мин 8 / 1ч. 18 мин. 

10,5 / 1ч. 45 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

1.2. Развитие элементарных 

математических представлений 

0.5 /10 мин 8 / 1ч. 18 мин. 

10,5 / 1ч. 45 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

1.3. Развитие экологических 

представлений 

0,5 /10 мин 8 / 1ч. 18 мин. 

10,5 / 1ч. 45 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

1.4.  Конструирование 1 /20 мин 16 / 5 ч. 18 мин 

21 / 7ч.  

37/ 12ч. 18мин. 

Речевое развитие  

1.5. Чтение художественной 

литературы и развитие речи 

1 /20 мин 16 / 5 ч. 18 мин 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

1.6. Первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных движений рук 

0,5 /10 мин 8 / 1ч. 18 мин. 

10,5 / 1ч. 45 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

Художественно  эстетическое развитие  

1.7. Развитие изобразительной 

деятельности 

1 /20 мин 16 / 5 ч. 18 мин 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

1.8.  Музыкальное воспитание  

 

2 /40 мин 32 / 10 ч. 36 мин.  

42  / 14 ч.  

74 / 24 ч. 36 мин.  

Физическое развитие 

1.9. Физическая культура  3 /60 мин 48 / 16ч.  

63 / 21ч. 

111 / 37ч.  

 Всего: 10/ 

3ч.20 мин 

160/  

53 ч.18мин.  

210/70ч. 

370 / 

 123ч. 18 мин. 

 

Перечень основных видов непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для старшей группы общеразвивающей направленности (Таблица 13) 

Возраст  детей - от 5  лет до 6  лет;   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 

25 минут;  

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня - не 

превышает 45 минут;  

Нагрузка во второй половине дня – 1 ННОД не более 25-30 минут; 
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Таблица 13 

1 Обязательная   часть  Образовательная 

нагрузка  в неделю 

Образовательная 

нагрузка  в полгода 

Образовательная нагрузка  в 

год 

Познавательное развитие 

1.1 Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

1/20мин 16 / 5ч.18 мин. 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

1.2 Развитие экологических 

представлений  

1/20 мин 16 / 5ч.18 мин. 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

1.3 Конструирование  1/20мин 16 / 5ч.18 мин. 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

1.4. Развитие элементарных 

математических представлений 

1/20мин 16 / 5ч.18 мин. 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

1.5. Развитие элементов 

логического мышления 

1/20 мин 16 / 5ч.18 мин. 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

Речевое развитие  

1.6. Ознакомление с 

художественной литературой и 

развитие речи 

1/20 мин 16 / 5ч.18 мин. 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

1.7. Первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных движений рук 

1/20мин 16 / 5ч.18 мин. 

21 / 7ч. 

37/ 12ч. 18мин. 

Художественно – эстетическое развитие  

1.8. Развитие изобразительной 

деятельности 

2/40мин 32 / 10ч. 36 мин. 

42 / 14 ч. 

74 / 24ч. 36 мин. 

1.9. Развитие музыкальности  2/50 мин 32 /13ч. 18 мин. 

42 / 17ч. 30 мин. 

74 / 30ч. 48 мин. 

Физическое развитие  

1.10. Физическая культура  3/75 мин 48 / 20ч. 

63 / 26ч. 15 мин. 

111/  

46 ч. 15 мин.  

Итого:  14/ 5ч. 05 минут. 224/ 81ч. 18мин. 

294/ 89ч. 30 мин. 

518/170ч. 48 мин. 

  

2.  Вариативная часть  

Социально – коммуникативное развитие 

2.1. Краеведение  0,5/12.5 мин 8 /1ч 36мин 

10,5 / 2ч 10мин 

18,5/ 3ч 46 мин 

2.2.  ОБЖ 0,5/12.5 мин 8 /1ч 36мин 

10,5 / 2ч 10мин 

18,5/ 3ч 46 мин 

Итого: 1/25 мин   

 Всего: 15/ 

 5ч 30 мин 

240/ 

314,4/  

554,4/  

 

 

Перечень основных видов непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности (Таблица 14) 

Возраст  детей  - от 6 лет  до 7  лет;  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не 

более 30 минут;  

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня - не 

превышает 1ч30 минут;  

Нагрузка во второй половине дня – 1 ННОД не более 25-30 минут; 
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                         Таблица 14 

1. Обязательная  часть  Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в 

полгода 

Количество занятий в год 

Познавательное развитие 

1.1 Ознакомление с 

пространственными отношениями  

1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч. 

30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

1.2 Развитие экологических 

представлений 

1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч. 

30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

1.3. Конструирование  1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч. 

30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

1.4. Развитие элементарных 

математических представлений 

1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч. 

30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

1.5. Развитие элементов логического 

мышления 

1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч. 

30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

Речевое развитие  

1.6. Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 

1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч.  30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

1.7. Первоначальные основы грамоты и 

развитие произвольных движений 

рук 

1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч.30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

Художественно – эстетическое развитие  

1.8. Развитие изобразительной 

деятельности 

1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч. 30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

1.9. Развитие музыкальности  2 / 60 мин 32/ 16ч. 

42/ 21ч. 

74 / 37ч. 

1.10. Художественное конструирование 1/ 30 мин 16/ 8ч. 

21 / 10ч. 30 мин. 

37/ 18ч. 30мин. 

 

Физическое развитие  

1.10. Физическая культура  3/90мин 48 / 24ч. 

63 /31ч 30мин. 

111 / 55ч.30мин. 

 

Итого:  14/ 7ч.  224 / 112ч. 

294 / 147ч. 

518/ 259ч. 

2. Вариативная часть   

Социально – коммуникативное развитие 

2.2. Краеведение  0,5 /15мин 8 /2ч. 

10.5/2ч.36мин. 

18,5 / 4ч36мин. 

2.3. ОБЖ 0,5/15мин 8 /2ч. 

10.5/2ч.36мин. 

18,5 / 4ч36мин. 

Итого 1/ 30мин. 16 / 4ч 

21 / 5ч. 15мин. 

37/ 9ч.15мин. 

 

 Всего: 15/  

7ч. 30мин 

255 /104ч.  

315 /152ч. 

12мин.  

570/256ч. 12мин. 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

 (Таблица 15) 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные  игры 1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 

Опытническая и 

экспериментальная 

деятельность, наблюдения  

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 
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Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкальная студия 1 раз  в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в   2 недели 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

                                                                                                                                             Таблица 16 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 
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прогулке  

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Коррекционная работа в учреждении строится в соответствии с  «Положением о работе 

логопедического пункта». Коррекционное сопровождение развития детей проводится в 

дошкольном логопедическом кабинете, сформированном для оказания коррекционной помощи 

детям 5-7 летнего возраста, имеющим различные речевые нарушения.  Три раза в год учителем-

логопедом   проводится диагностика, на основе которой составляется индивидуальный маршрут 

речевого развития ребенка. Все коррекционно-развивающие занятия проводит учитель-логопед. 

Цель – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

Учитель-логопед ведет тесную работу в течении всего учебного года с МБУ психолого-

медико-педагогической комиссией города Костромы.  

С 27 марта по 01 сентября 2020 в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) детский сад осуществлял образовательную деятельность в следующем 

режиме:  

- в режиме организации работы дежурных групп (июнь 3 группы, июль 7 групп, август 11 групп). 

Наполняемость групп 12 человек, в соответствии с нормативными документами. 

- для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи 

занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия 

их детей в занятиях. На сайте детского сада размещались образовательные материалы в разделе 

«Дистанционное обучение» для каждой возрастной группы. Ежедневно с помощью сотовой связи, 

мессенджеров, платформы ZOOM педагоги получали обратную связь от воспитанников и их 

родителей. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 
Инновационная деятельность дошкольного учреждения представлена в таблице 

                                                            

Таблица 17 

Региональная стажировочная 

площадка для работников 

дошкольного учреждения 

Тема: «Формирование предпосылок универсальных учебных 

действий у детей старшего дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях, реализующих  программы 

дошкольного образования».  
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Дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ города Костромы «Детский сад № 58» оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги воспитанникам, содержание которых не входит в рамки основной 

образовательной программы. Получение воспитанниками таких услуг регламентируется 

договорами между дошкольным учреждением и Заказчиком. Дополнительные платные услуги 

дополняют и расширяют содержание и улучшающие качество осуществления образовательного 

процесса по определенным направлениям развития и образования детей (далее образовательные 

области): социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Для того чтобы анализировать удовлетворенность родителей платными услугами, мы  

изучаем их мнение. Во время индивидуальных встреч, через онлайн-ресурсы проводим 

анкетирование родителей воспитанников. На основе результатов опросов административная 

группа детского сада разрабатывает предложения по усовершенствованию организации услуг. 

Поэтому перечень платных услуг мы можем утверждать не только в начале учебного года. 

Благодаря тому, что мы систематически улучшаем материально-техническую базу детского сада, 

совершенствуем педагогические навыки работников, новые платные услуги появляются 

и в течение учебного года.  

Потребности заказчиков платных услуг постоянно меняются, материально-техническая 

база детского сада обновляется. Учитывая это, нам нужно постоянно повышать 

профессиональную компетентность педагогов. 

Так, например, в 2020 году в детском саду появились платные услуги по развитию 

творческого мышления и интеллекта детей (мультстудия и робототехника). Это связано 

с обновлением ресурсов учреждения. В результате появилась необходимость повышать 

компетентность педагогических работников в этих направлениях, чтобы они могли вести занятия 

с детьми. 

Педагогические работники обучаются в ходе курсовой переподготовки и индивидуального 

консультирования.  

Эффективно влияет на спрос презентация родителям результатов ребенка, получающего 

дополнительную образовательную услугу. Мы создаем короткометражные видеоролики, 

фоторепортажи, которые транслируем на сайте учреждения, в социальных сетях, во время 

открытых мероприятий. 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг представлен в таблице 

 

Таблица 18 

Наименование услуги  Образовательная область  Возрастная группа  

Занятия в студии по обучению 

живописи «Цветные ладошки»  

Художественно – эстетическое 

развитие  

Средняя группа  

Занятия по развитию 

творческого мышления и 

интеллекта детей «Мультстудия 

«Я творю мир»  

Познавательное развитие  Подготовительная к школе 

группа 

Занятия по развитию 

творческого мышления и 

интеллекта детей 

«Занимательная 

робототехника» 

 

Познавательное развитие Подготовительная к школе 

группа 
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Занятия по развитию  

творческого мышления и 

интеллекта детей на основе 

метода сенсомоторного 

развития  

Интеграция образовательных 

областей: 

познавательное развитие, 

физическое развитие 

Старшая группа 

Занятия в кружке  по обучению 

детей пению 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Средняя группа 

Занятия по адаптации к 

условиям детского сада  

(в присутствии родителей) 

Познавательное  развитие, 

Речевое развитие, 

Физическое  развитие, 

Художественно – эстетическое 

развитие,  

Социально – коммуникативное 

развитие 

Дети, не посещающие 

дошкольное учреждение  

1,5  – 3 года 

 

Продолжительность дополнительной непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

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 

Занятия по адаптации детей к условиям детского сада (в присутствии родителей) 1ч.  
 

В 2020 году 92 ребенка посещали дополнительные платные услуги.  

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, что является 

закономерным. 

Таким образом, предоставление дополнительных образовательных услуг на платной основе – 

один из способов реализации программы развития дошкольного учреждения и обеспечения 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка в детском саду. 

          Выводы: дошкольное учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в дошкольном учреждении организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  Коллегиальными органами управления являются: педагогический  совет, общее 

собрание работников, Попечительский совет, Родительский совет. 

Заведующий является единоличным исполнительным органом дошкольного учреждения, 

который осуществляет текущее руководство и решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесенные действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Учредителя, 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 

Органы управления, действующие в Детском саду представлены в таблице:  
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Таблица 19 

Наименование 

органа 

Функции 

Педагогический совет Педагогический  совет под председательством заведующего: 

 Обсуждает и производит выбор образовательных программ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования; 

 Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

 Организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 Обсуждает план работы на год, образовательную программу, 

программу развития Учреждения; 

 Определяет перечень программ и технологий,  рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, а также  

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

 Разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, Правила внутреннего распорядка воспитанников и иные 

локальные нормативные  акты Учреждения; 

 Осуществляет иные полномочия, связанные с учебно – воспитательной 

и методической работой. 

Общее собрание  

работников 

Общее собрание работников дошкольного учреждения  -  постоянно  

действующий коллегиальный орган, объединяющий всех работников 

учреждения. 

 Определяет тайным голосованием первичную профсоюзную 

организацию, который поручает формирование представительного 

органа на переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников Учреждения; 

 Утверждает коллективные требования к работодателю; 

 Принимает решение об объявлении забастовки; 

 Избирает представителей работников  в комиссию по трудовым 

спорам Учреждения; 

 Содействует созданию условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников Учреждения; 

 Дает рекомендации заведующему по принятию локальных 

нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения; 

 Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные 

на рассмотрение инициатором созыва Общего собрания работников 

Учреждения. 

Родительский совет Родительский совет заседает по мере необходимости, но не реже  двух раз 

в полугодие. Решения по вопросам, выносим на заседание Родительского 

совета, принимаются открытым голосованием простым большинством 
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голосов и оформляются протоколом. Родительский совет функционирует 

на безвозмездной основе. 

 Содействует совершенствованию условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

организации и проведения мероприятий в Учреждении; 

 Организует работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей; 

 Оказывает помощь администрации Учреждения в организации и 

проведении общих собраний; 

 Участвует в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников Учреждения; 

 Формирует Попечительский совет при участии работников 

Учреждения и представителей общественности 

Попечительский совет  Содействует привлечению внебюджетных средств, с целью 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

 Содействует улучшению условий для проведения образовательного 

процесса в Учреждения; 

 Содействует в проведении Учреждением массовых мероприятий; 

 Принимает участие в распределении добровольных пожертвований и 

целевых взносов, поступающих на лицевой счет Учреждения, 

контролирует их использование 

 

II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления. 

1 уровень - заведующий. 

Заведующий - осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом дошкольного учреждения. 

Обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для  

полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их 

здоровья в соответствии с государственным образовательным стандартом и программами,  

реализуемыми в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными  

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 

Осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с 

родителями договор. 

2 уровень - старший воспитатель, заместитель заведующего, специалист по охране 

труда. 

Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других педагогических 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения, организует просветительскую работу для  

родителей. 

Заместитель заведующего осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию дошкольного учреждения, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного 

инвентаря, имущества и своевременный ремонт, координирует работу младшего 

обслуживающего вспомогательного персонала. 

Специалист по охране труда является полномочным представителем руководителя 

учреждения в проведении всей работы в области охраны труда сотрудников учреждения и  их 

безопасности на рабочем месте. 

3 уровень - управления осуществляют воспитатели, специалисты, 
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коррекционные педагоги и обслуживающий, вспомогательный персонал. На этом уровне 

объектами управления являются дети и их родители. 

Медицинское обслуживание детей 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом, 

специально закреплённым органами здравоохранения за дошкольным учреждением. 

Медицинская сестра осуществляет постоянное наблюдение за 

состоянием здоровья и физического развития детей. Совместно с педагогическим коллективом 

несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения 

санитарно- гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. 

В 2020 году в связи с угрозой новой короновирусной инфекции, в соответствии с 

Постановлениям Главного государственного санитарного врача РФ в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции в дошкольном учреждении были организованы 

дополнительные мероприятия:  

- обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки ; 

- проведение усиленного утреннего фильтра с измерением температуры детям, родителям 

и сотрудникам с  использованием бесконтактных термометров. Все  данные утреннего осмотра 

заносятся в специальный журнал; 

- соблюдение масочного режима сотрудниками детского сада, родителями воспитанников; 

- контроль за гигиеническим воспитание детей; 

-установление режима дезинфекции: частое проветривание помещений, кварцевание, 

протирание ручек дверей, дезинфекция посуды, игрушек, мебели;     

- запрет на  проведение массовых мероприятий; 

            Вывод: структура и механизм управления дошкольным учреждением определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса, позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников дошкольного учреждения и родителей (законных представителей). 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ К 

ШКОЛЕ ВОСПИТАННИКОВ 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в дошкольном учреждении проводится мониторинг: 

1. Адаптации детей к дошкольному учреждению; 

2. Заболеваемости, физического развития воспитанников; 

3. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе; 

4.  Индивидуального развития детей. 

            В 2020 году в дошкольное учреждение поступило 63 ребенка. В целях сокращения сроков 

адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад 

осуществляется четкая организация психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом 

возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей детей. Наблюдения 

анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на каждого ребёнка группы. 

Параметрами наблюдения стали следующие категории: 
 эмоциональное состояние (настроение); 

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

 характер сна и длительность засыпания; 

 проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 

 взаимоотношения с детьми; 

 взаимоотношения со взрослыми; 
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На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет 

индивидуальных особенностей детей, лечебно – профилактические мероприятия, организованная 

игровая деятельность. 

Для установления более тесной связи между семьей и детским садом с родителями 

проводились индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания ребенка в семье, особенностей развития и поведения. На основании результатов 

беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским персоналом и педагогом-

психологом даются рекомендации воспитателям и родителям. 

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие выводы 

о процессе адаптации детей к дошкольному учреждению:  

Показатели адаптации  детей раннего возраста 

                                    Таблица 20 

           Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического 

коллектива детского сада адаптация детей прошла относительно благополучно. 

       Для осуществления процесса воспитания и обучения воспитанников дошкольного 

учреждения в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленного на обеспечение 

физического, психического и социального благополучия ребенка разработана программа 

«Здоровье». Программа ориентирована на улучшение медико-психолого-педагогических условий 

пребывания детей в дошкольном учреждении.   

Основной целью внедрения данной программы является обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитанников дошкольной организации и воспитание валеологической 

культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний 

о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Программа  призвана обеспечить единство образовательных, социальных и медицинских 

мер в рамках пребывания ребенка в дошкольной организации. Программа регулирует 

деятельность медицинского и педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития 

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

 

Анализ здоровья и физического развития воспитанников дошкольного учреждения 

  Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние 

здоровья воспитанников дошкольного учреждения. Для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приёмов 

работы персонала используется мониторинг состояния здоровья  воспитанников, что является 

важным для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

 Изучение состояния здоровья детей осуществляется инструктором по физической культуре и 

медицинским работником, которые определяют уровень физического развития на основе 

антропометрических данных и группу физического здоровья на основе анамнеза и обследования 

детей декретированного возраста врачами-специалистами, отслеживают заболеваемость детей, 

виды заболевания.  

Характер адаптации Количество детей % от общего кол-ва 

Легкая 51 80,9 % 

Средней тяжести 12 19,1 % 

Тяжелая - - 
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Данные проведенного анализа (таблица 23) свидетельствуют о том, что в дошкольное 

учреждение приходят дети в основном со II группой здоровья. Результаты исследований 

исходного состояния здоровья и уровня заболеваемости детей показали устойчивую тенденцию 

ухудшения исходного качества здоровья вновь поступающих детей, значительное сокращение 

детей с I группой здоровья, расширение спектра основной и сопутствующей патологии. 

Состояние здоровья детей по группам здоровья  

Таблица 21 

Группа здоровья Количество детей 

2020 год 

I 122 

 

II 187 

 

III 13 

 

IV 0 

Таблица патологической пораженности 

 2020 год 

Болезни нервной системы 3% 

Болезни глаз и его придатков 11% 

Болезни уха, органов дыхания 4% 

Болезни костно-мышечной системы  

- нарушение осанки 

-сколиоз 

-плоскостопие 

10% 

Болезни эндокринной системы 3% 

Болезни органов пищеварения 1% 

Болезни мочеполовой системы 11% 

 

Для осуществления здоровьесберегающей деятельности, в дошкольн6ом учреждении 

создан ряд условий, способствующих сбережению здоровья воспитанников, таких как:  

- система профилактических осмотров детей;  

- диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода;  

- повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных 

мероприятий в образовательном процессе;  

- проведение психолого-медико-педагогической коррекции отклонений в состоянии 

здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации.  
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Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению уровня здоровья 

детей и снижению заболеваемости. При этом сведения о состоянии здоровья детей, 

зафиксированные в выше показанных таблицах свидетельствуют о тенденции его  изменения. 

Результаты физической подготовленности детей за  2020 год 

Диагностика физической подготовленности детей  проводилась с детьми 4-7 лет. Во время 

тестирования были проверены следующие качества: 

 Скоростно - силовые  (метание, прыжки в длину с места) 

 Гибкость 

 Скоростные (бег на 10 м и 30 м) 

 

Общий показатель по физической подготовленности детей  

Высокий -24%        Средний – 63%          Низкий -13% 

Средние  группы  

В среднем приняли  участие 45 детей 

Высокий уровень 21%     Средний уровень 54%       Низкий уровень 24% 

Хорошие результаты дети показали в прыжках в длину с места  и метании. Низкие 

показатели в беге и гибкости. 

Старшие группы 

В среднем  приняли участие 60 детей  

Высокий уровень 25%       Средний уровень 67%      Низкий уровень  8% 

Хорошие результаты дети показали в прыжках в длину с места  и метании. Низкие 

показатели в беге и гибкости. 

Подготовительные  к школе группы 

В среднем приняли участие 50 детей 

Высокий уровень 25%     Средний уровень  65%         Низкий уровень 10% 

Хорошие результаты дети показали в прыжках в длину с места  и метании. Низкие 

показатели в беге и гибкости. 

Анализируя данные показатели, очевидна качественная работа по физической подготовленности 

воспитанников. 

Таким образом, анализ данных результатов показывает необходимость внедрения в 

практику здоровьесберегающих технологий, таких как: медико-профилактических; физкультурно-

оздоровительных; технологий обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесберегающих образовательных технологий, а также обеспечение единства медицинского 

и педагогического персонала в их реализации. 

 
Результаты подготовки выпускников к обучению в школе 

С целью оценки готовности детей к школьному обучению воспитанников 

подготовительных к школе не проведен анализ результатов основных компонентов их школьной 

зрелости в связи с периодом самоизоляции.  

 

Мониторинг индивидуального развития детей 

Результаты мониторинга получены на основе наблюдения педагогов за воспитанниками 

при проведении непосредственно образовательной деятельности, при организации совместной 

образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности воспитанников. Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в 

детском саду стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе 

специфичны для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, коммуникативной, 



28 

 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе деятельностного подхода. 

В течение 2020 года педагоги привлекали детей к участию в конкурсах разного уровня: 

Таблица 22 

Уровень  Наименование конкурса  

Муниципальный уровень  - V муниципальный открытый конкурс-фестиваль «Кострома 

Преподобного Никиты» среди воспитанников, педагогов и 

родителей воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Костромы 2020 г. - диплом 2 степени, диплом 

1 степени; 

- муниципальный открытый фестиваль - конкурс «Мир чудес 

Ефима Честнякова», посвященного 145-летию со дня рождения 

Е.В. Честнякова - диплом 1 степени – 2шт., диплом 2 степени – 2 

шт., диплом 3 степени, диплом участника – 4шт. 

- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Книжка-малышка. Удивительное рядом» - диплом участника 

2шт., диплом 1 место.  

- 6 открытый городской конкурс художественного, декоративно-

прикладного и литературного творчества «Милосердие – 

источник добра» 2020: диплом 3 степени – 3 шт.; диплом 2 

степени – 3шт.; 

- муниципальный смотр конкурс «Новогодний Рождественский 

праздничный букет 2020» диплом 3 степени, диплом 2 степени, 

диплом 1  степени.  

- Городской заочный фотоконкурс, посвященный Дню народного 

единства «Единством сильны!» - сертификат участника. 

Региональный уровень  - Региональный конкурс детского рисунка «Экология глазами 

детей» диплом победителя – 2шт.; диплом 1 степени,  

- областной семейный конкурс сувенирных изделий «Заповедный 

пейзаж»: диплом 2 степени – 2шт., диплом 3 степени – 2шт. 

            Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают 
государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. Впервые в 2020 г. 

образовательный процесс был организован в 2-х  режимах.  

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

  Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 58» разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и рассматривается, как модель организации образовательного процесса 

ориентированного на личность воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного 

учреждения, а также приоритетные направления деятельности. 
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Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким взаимодействием 

дошкольника с различными  сферами культуры: изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  Задачи психолого-педагогической  работы по формированию  физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения  всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой образовательной  

области. 

  Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и правилах заботы о нем; 

овладение знаниями о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных 

ситуациях, способами оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся 

важным компонентом личностной культуры и социальной защищенности дошкольника. 

 Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных условий для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

           Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка. 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

           В дошкольном учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности  с 

дневным 12 часовым режимом пребывания детей: 1-я младшая группа (2-3 лет) - 2 группы; 2-я 

младшая группа (3-4 года)  - 1 группа; средняя группа (4-5 лет) - 3 группы; старшая группа (5-6 

лет) - 2 группы; подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2 группы и 1 группа семейного типа 

по присмотру и уходу за детьми.   

Образовательный процесс осуществляется на основе календарного учебного графика.   Учебный 

год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября. В целях оптимизации 

образовательных нагрузок на 2020– 2021 учебный год утверждены 37 учебных недель (таблица 

23). 

                                 Таблица 23 

Структура учебного года 

 

Учебный год 01.09.2020 - 31.08.2021 50  недель 

Образовательный период 01.09.2020 - 31.12.2020 18  недель 

Образовательный период 11.01.2021 - 31.05.2021 19  недель 

Каникулы 11.01.2021 - 15.01.2021 1  неделя 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2021 - 31.08.2021 13 недель 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями.  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок корректируются в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. 

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося утомления в 

детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается длительность 
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прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, образовательная 

программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей. 

Особенности процесса обучения в детском саду: 

 Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия; 

 Основная деятельность – 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 свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его состояние, 

настроение, предпочтение и интересы, воспитатель  предоставляет 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. 

    Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  

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

 самостоятельная деятельность дошкольников. 

Основные формы совместной деятельности 

  традиционные: игра; беседа; наблюдение; рассматривание, чтение; экскурсия. 

  развивающие: коллекционирование; реализация проектов; мастерская (в продуктивной 

деятельности); салон; гостиная;  

Адекватные возрасту формы работы: 

 экспериментирование; 

 проектирование; 

 решение проблемных ситуаций; 

 коллекционирование; 

 общение; 

 наблюдение (не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

выстроенных в логике учебной модели) и др. 

Формы  организации непосредственной образовательной деятельности  

Таблица 24 

Детская 

деятельность  

Формы работы 

 
Двигательная 

 

Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. 

Ритмика. Аэробика, детский фитнес.  
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Игровая 

 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения. 

Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры. 

Конструирование из 

разного материала 

 

Моделирование. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

 

 

 

Изобразительная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание творческой группы. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. Мини – музеи. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование. 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки. 

Музыкальная 

 

Слушание музыкальных произведений. Пение. Музыкально - 

ритмические движения. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. Музыкально - 

дидактические игры. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные 

действия. Экскурсия. 

 
            Непосредственно образовательная деятельность планируется в соответствии с 
циклограммой образовательной деятельности на учебный год. Количество и 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 
           Вывод: учебный процесс в дошкольном учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребёнка.                  

 РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                
                                                                                                                         Таблица 25 

Общее количество педагогов 26 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатель – 18, вакансия -2 

Музыкальный руководитель -1, вакансия -1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог – психолог – 1 

Учитель – дефектолог - 1 

Инструктор по физкультуре – 1 

Образовательный ценз 

педагогов 

Высшее – 14 (из них педагогическое 13); 

Среднее профессиональное – 7 (из них педагогическое 2); 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Одним из качественных показателей профессиональной 

компетенции педагогических работников является уровень 
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квалификационной категории. Аттестация педагогических 

кадров  носит системный характер и осуществляется в 

соответствии с перспективным планом работы. 

Высшая квалификационная категория – 9 педагогов; 

Первая квалификационная категория – 3 педагога; 

СЗД- 1 педагог; 

Не аттестованы – 6 педагогов (стаж работы в ДОУ менее 2 лет). 

Педагогический стаж 

педагогов 

До 3 лет – 7 педагога; 

5-10 лет – 1 педагог; 

10-15 лет – 4 педагогов; 

15-20 лет – 3 педагога; 

20 и более лет – 5 педагогов. 

 

Повышение квалификации 

педагогов 

Педагоги учреждения постоянно повышают свою 

квалификацию через курсовую подготовку, имеют 

обновленные, усовершенствованные знания по теории и 

методике организации образовательного процесса. 

Курсы повышения квалификации у педагогов составляют 

89%. Кроме этого педагоги проходят обучение, участвуют в 

городских методических объединениях, посещая семинары, 

тренинги, педагогические лектории, мастер-классы.     

Применение  педагогами 

информационных 

и дистанционных технологий 

в образовательной 

деятельности 

Результаты анализа данных по применению педагогами 

информационных и дистанционных технологий 

в образовательной деятельности показали, что интенсивность 

их применения выпала на период перехода в дистанционный 

режим при распространении коронавирусной инфекции, что 

является закономерным. Педагоги  испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 

для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, 

при применении дистанционных инструментов для проведения 

занятий в Zoom. Педагоги  отметили, что в их педагогической 

деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и 

у них не было опыта для ее реализации. Выявлены  следующие 

трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность 

для совместной работы с воспитанниками в реальном времени 

по причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или 

адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени. 

В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение 

педагогов дошкольной организации по тематическим 

дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации), направленным на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, 

повышение компьютерной грамотности для последующего 

обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

            Вывод: анализ кадрового состава показывает стабильность и профессиональность 

педагогического коллектива. Администрацией созданы условия для своевременного 

повышения деловой и профессиональной квалификации: повышение квалификации 

педагоги проходят через каждые три года. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада.  Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет  достаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование –6 компьютеров, 5 принтеров, 2 DVD-

плеера, проектор мультимедиа, интерактивная доска. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

           Вывод:  в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ   

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, с 

целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в дошкольном учреждении создана 

материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень физического, 

интеллектуального и эмоционально-личностного развития ребенка. 

Инфраструктура предметно – развивающей среды Учреждения включает в себя три 

направления: создание развивающей среды дошкольного учреждения (специальные помещения), 

создание развивающей среды групп (функциональные помещения), создание развивающей среды 

на территории дошкольного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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Прогулочные участки оснащены стационарным игровым и спортивным оборудованием для 

развития основных видов движения и игр детей. В зимнее время на участках строятся горки, 

снежные постройки. На спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для 

проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения двигательной активности детей в 

холодный период года на улице проводятся подвижные и спортивные игры. 

Здание  

Таблица 26 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1979 

Тип строения Типовое 

Соответствие строения санитарно-техническим 

нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Площадь (кв.м.) 2394  

Благоустройство Централизованное водоснабжение, 

канализация, отопление. 

Спортивная площадка  

 Легкоатлетическая площадка (беговая дорожка, яма для прыжков в длину, щит 

для метания) 

 Площадка для спортивных  игр (волейбола, баскетбола) 

 Площадка для подвижных игр,  засеянная травой  

 В зимнее время года (площадка для хоккея, лыжня) 

Экологическая тропа (объекты живой и неживой природы) 

 Цветники 

 Альпийская горка 

 Уголок леса 

 Огород  

Групповые  участки 

 малые спортивные сооружения 

 оборудование для игр с песком 

 огород 

 цветники 

Территория дошкольного 

учреждения 

  



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 27 

Образовательная область  Вид деятельности, процесс Участники  

Физкультурный зал  

«Физическое развитие»  Утренняя гимнастика  Воспитатели, дети средних, 

старших, подготовительных к 

школе групп  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре  

 

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели,  дети 2 младших, 

средних, старших, 

подготовительных к школе групп 

Познавательное развитие  

 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Физическое  развитие  

Детская лаборатория «Почемучка» 

Музыкальный  зал 

 

Комната русского быта  

Изостудия «Ручеек» 

 

Физкультурный зал  

 

Кабинет педагога – психолога  

 

Логопункт   

Медицинский кабинет  

 

Речевое  развитие 

Социально – 

коммуникативное   развитие 

Специальные 

помещения  

дошкольного 

учреждения 
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Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети 

подготовительных к школе групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре, дети всех возрастных 

групп, родители 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Взаимодействие с 

родителями  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Музыкальный зал  

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

«Физическое развитие» Утренняя гимнастика  Воспитатели, дети средних, 

старших, подготовительных к 

школе групп  

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Детская лаборатория «Почемучка» 

«Познавательное 

развитие»  

Экспериментальная 

деятельность  

Воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

 

Воспитатели, дети старшего 

дошкольного возраста 
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Логопункт   

«Речевое развитие»  Индивидуальные, 

подгрупповые занятия с 

учителем логопедом  

Учитель – логопед, дети 

дошкольного возраста 

Изостудия «Ручеек»  

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Знакомство с народными 

промыслами  

Комната русского быта  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 

Воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Кабинет педагога психолога  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые занятия с 

педагогом психологом  

Педагог психолог, дети 

дошкольного возраста  

Медицинский кабинет  

Медицинская 

деятельность,  

«Физическое развитие», 

 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 
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Оснащение  специальных помещений 

Таблица 28 

Музыкальный зал 

 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  хохломские стулья 

Физкультурный зал   Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Спортивный  инвентарь  

Детская лаборатория 

«Почемучка» 

 Ракушки, камни, древесная стружка, различные соли, масло, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи. 

 Ветки, мох, глина, почва, песок, семена растений и деревьев, спил 

древесины, шишки, листья деревьев, птичьи перья. 

 Созвездия северного полушария, электрофицированная модель 

солнечной системы 

 Коллекции: Строительные материалы 

Шерсть и продукты переработки 

Промышленные образцы тканей 

Муляжи плодов и фруктов гибридные и полиплоидные растения и 

исходные формы 

Лен 

Шелк 

Хлопок и продукты его переработки 

Ракушки 

Камни 

Лесной мох 

Драгоценные и полудрагоценные камни 

 Приборы – помощники: увеличительные стекла, песочные часы, 

компас, магниты и др. 

 Разнообразные сосуды: из различных материалов, разного объема и 

формы 

 Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и др. 

 Технический материал: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и др. 

 Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

др. 

 Красители: пищевые и непищевые, гуашь, акварельные краски, 

синька, марганец и др. 

 Медицинский материал: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др. 

 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, манка 

 Дополнительное оборудование: детские халаты, клеенчатые 

фартуки, полотенца, контейнеры для сыпучих и мелких предметов, 
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столы детские, детские стулья 

Логопункт  • Учебно-методическая литература  

• Наглядные пособия  

• Картотека методической литературы по теме: «Развитие мелкой 

моторики и подготовка руки к письму» 

• Картотека игр на развитие речи для детей разных возрастных групп 

• Дидактические игры и пособия  

• Методические и наглядные пособия по проведению 

артикуляционной гимнастики 

• Методические и наглядные пособия по развитию мелкой моторики 

рук 

• Учебно-методический и дидактический материал по развитию 

связной речи 

• Учебно-методический и дидактический материал по постановке всех 

групп звуков родного языка 

• Методический материал по работе с родителями 

Изостудия  

Музей прикладного 

искусства 

 

 Филимоновская игрушка, матрешки  

 Городецкая  роспись 

  жостовские   подносы 

  дымковские  глиняные игрушки 

  хохломская  роспись  

 керамические  статуэтки  

 гжельская керамика  

 изделия из скани  

 Глиняные статуэтки  

 Статуэтка хозяйки Медной горы  

 Изделия из бересты  

 Репродукции картин  

 демонстрационный материал по народным промыслам  

Комната русского быта  посуда: глиняные кринки, деревянная чашка, тарелка 

керамическая, котелки разной величины,  деревянные ложки; 

 Предметы обихода: берестяной короб, лапти плетеные, корзины 

плетеные, прялки, коромысло, ведра детские, люлька детская 

плетеная с убранством, ухват, пила, утюг, половики самотканые, 

пяльцы с вышивкой, кукла «домовой», доска кухонная резная, 

скатерть с вышивкой, самовар, репродукция семейных 

фотографий; 

Кабинет педагога 

психолога  

 Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 

тестам в соответствует с возрасту детей.  

 Технический материал: цветная бумага, ножницы, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, 

пластилин, акварельные краски, альбомы для рисования.  

 Демонстрационный материал: цветы, фрукты, транспорт наземный, 

воздушный, водный, мир предметов, инструменты, животные.  

 Дидактические пособия и игры: игра конструктор «Кубики. 

Сказки», «Театр настроения», Расскажи по картинке, Силуэтные 

трафареты: геометрические фигуры, животные,  Кто где живет?, 

«Эмоции и чувства»,  

 Настольные игры:  «Четвертый лишний» для детей 5-7 лет,  

«Веселые веревочки», «Опасно-безопасно, съедобно-несъедобно»,  

«Одежда»,  «Парочки. Обитатели рек, озер, морей и океанов»  
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 развивающие игрушки из дерева 

 Головоломки 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду построена с учетом 

развития детей в разных видах деятельности и включает в себя необходимые условия для 

всестороннего развития каждого ребенка. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. При этом, размещение материала связано с трудностями пространственного 

характера: ограниченность групповых помещений, которые не должны быть перегружены 

предметами, давая детям возможность проявлять свободную активность. Решением, позволяющим 

использовать ограниченное помещение наилучшим образом, представлено принципом 

комплексирования и свободного зонирования — условных центров, оснащенных в соответсвии с 

девятью видами детской деятельности по ФГОС. 

В групповых комнатах оформлены различные центры, в которых материалы располагаются 

в разных функциональных пространствах (таблица 31) и оснащаются разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. Все материалы доступны детям, при этом 

разграничены места хранения и использования материалов. Материалы периодически 

обновляются. Распределение по центрам сохраняется во всех возрастных группах, а наполнение 

конкретными материалами соответствует возрасту детей. 

Таблица 29 

Функциональное 

помещение 
Раздел программы 

Кабинет Познавательное развитие 

 

Мастерская 
Художественно – эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

 
Изостудия 

Художественно – эстетическое развитие 

Театр 
Речевое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Физкультурный уголок Физическое развитие 

Уголок для игр Социально – коммуникативное развитие 

 
  Часть групповой комнаты «кабинет», - место для размещения некоторых материалов по 

сенсорике, математике, логике, грамоте, а также дидактических материалов - игр типа лото, 

домино, диафильмов. 

 Для конструирования выделено отдельное место - «мастерская», где кроме материалов 

по конструированию располагаются материалы по ориентировке в пространстве.  

 В функциональном помещении «театр» размещаются не только  материалы 

специфически театральные (ширма, наборы кукол и т. п.), но и некоторые материалы по разделу 

литературы и развитию речи (в первую очередь условные заместители). Полка с книгами 

находится в непосредственной близости от них.  

 Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно находится за пределами 

групповой комнаты, но стенку для  работ детей (со сменой экспозиции) выделена в групповой  

комнате.  
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 Для размещения уголка природы используем групповую комнату, поместив в ней 

комнатные растения, растения, характерные для различных времен года, природных зон и эколо-

гических систем и т. п. Дидактические материалы, относящиеся к разделу (игры «Лото», 

«Домино», диафильмы и т. п.), находятся в «кабинете». 

Комплексная безопасность дошкольного образовательного учреждения 

Комплексная безопасность дошкольного образовательного учреждения представляет собой 

состояние защищенности от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.  

Комплексная безопасность дошкольного учреждения является целью, процессом и 

результатом реализации следующих основных мер и мероприятий: 

1.      Плановые мероприятия антитеррористической защищенности 

2.      Организация охраны здания и территории 

3.      Плановые мероприятия по гражданской обороне 

4.      Выполнение норм пожарной безопасности 

5.      Выполнение требований  по электробезопасности 

6.      Плановые мероприятия в области охраны труда 

7.      Выполнение норм санитарно-эпидемиологической безопасности 

8.      Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

9.      Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций 

           В рамках реализации мероприятий антитеррористической защищённости в 

 дошкольном учреждении  установленным порядком разрабатывается и ежегодно корректируется 

паспорт антитеррористической защищённости. В соответствии с имеющимся расписанием занятий 

проводится обучение воспитанников и сотрудников порядку действий по предупреждению, а 

также при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Реализованная в 

 дошкольном учреждении система обеспечения антитеррористической безопасности при 

проведении массовых мероприятий предусматривает: 

 проведение инструктажей по антитеррористической безопасности; 

 периодические осмотры подвальных, чердачных помещений и прилегающих к зданию 

территории; 

 назначение ответственных лиц, их целевой инструктаж и проверка помещений перед 

проведением культурно-массовых мероприятий; 

 создание рабочей группы по антитеррористической безопасности. 

            Организация охраны включает в себя: инженерно-техническую укреплённость объекта, 

круглосуточную физическую охрану и техническую оснащённость. Инженерно-техническая 

безопасность объекта реализуется посредством установки ограждения территории, физической 

охраной, дежурства дежурного администратора – в дневное время, дежурства администрации и 

педагогического персонала – в период проведения культурно-массовых мероприятий и 

праздников. Технически  дошкольное учреждение оснащено  освещением территории, тревожной 

кнопкой, средствами связи и оповещения. 

           Для решения задач в области гражданской обороны в дошкольном учреждении 

назначается  работник, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны; 

 установленным порядком разрабатывается и по состоянию на 1 января ежегодно 

корректируется «План действий  дошкольного учреждения по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

 организуется обучение сотрудников по Программе; 

 установленным порядком создается и постоянно работает комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
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Основными мероприятиями, направленными на обеспечение пожарной безопасности 

являются:  

 соблюдение нормативно-правовых  актов, правил и требований ПБ, а также проведение 

противопожарных мероприятий; 

 обеспечение дошкольного учреждения первичными средствами пожаротушения; 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

 проверка (1 раз в год) и содержание пожарного водопровода и ПК в рабочем состоянии; 

 своевременное принятие мер по устранению отказов АПС; перезарядку огнетушителей (в 

сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже 

допустимого уровня по показаниям манометра; 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

 

Основными мероприятиями, направленными на обеспечение электробезопасности в 

учреждении являются:  

 профилактические осмотры и планово-предупредительный ремонт электрооборудования и 

электросетей; 

 периодическая проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования; 

 установка устройств защитного отключения; 

 оснащение рабочих мест средствами защиты от электрического тока; 

 периодические испытания средств защиты; 

 обучение и инструктаж работников по электробезопасности; 

 назначение ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период 

длительного отсутствия; 

 организация работ в соответствии с Перечнем видов работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. 

 

  Основными  мероприятиями,  выполняемыми в области охраны труда являются:  

 контроль   за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

 организация профилактической работы по снижению травматизма; 

 участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации; 

 организация проведения вводного и первичного инструктажей, обучения, проверки знаний 

по охране труда работников; 

 разработка, утверждение и обеспечение рабочих мест инструкциями по охране труда; 

 периодическая специальная оценка условий труда; 

 обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами защиты; 

 расследование и учёт несчастных случаев. 

 

Основными мероприятиями, выполняемыми в целях выполнения норм санитарно-

эпидемиологической безопасности являются: 
 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

 предварительные и периодические медосмотры работников; 

 периодические медосмотры детей; обучение работников обязательному санитарному 

минимуму; 

 соблюдение питьевого режима; 
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 лечебно-профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприятия; 

 выполнение мероприятий предусмотренных в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма предусматривает:  

 воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 организацию взаимодействия педагогического коллектива с сотрудниками ГИБДД по 

вопросам обучения и воспитания детей безопасному поведению на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения, касающихся пешеходов; 

 привлечение родительской общественности к работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 создание в соответствие с требованиями нормативных документов материальной базы по 

обучению правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах 

города; 

 учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествиях с участием воспитанников и на 

их основе принятие соответствующих мер. 

 Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций предусматривает: 
 наличие контрольно-измерительных приборов и их периодическое испытание в 

лицензированной лаборатории; 

 гидравлические испытания системы отопления; 

 планово-предупредительные ремонты; 

 профилактические осмотры и текущее обслуживание; 

 назначение ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей и их периодическое обучение; 

           Вывод: материально-техническая база дошкольного учреждения находится в хорошем 

состоянии, деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на реализацию Образовательной программы дошкольного учреждения. В дошкольном 

учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  Поскольку,  режим 

санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзор продлил до 1 января 2022 года, 

участвовать в общих мероприятиях, например,  родительских собраниях, выпускных, праздниках, 

посвященных международным дням, родители могут только онлайн. Детскому саду требуется 

оборудование для качественных трансляций мероприятий. 
 

РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ   

В Детском саду разработано и утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.             

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических и   

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 

управления образовательным учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных 

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования;  

Оценка качества образования в дошкольном учреждении осуществляется посредством:  

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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• системы должностного контроля (в соответствии с Положением о  контроле, программой 

контроля за образовательным процессом, циклограммой организации видов и форм 

контроля);  

• мониторинга качества образования;  

• мониторинга реализации ООП дошкольного учреждения;  

• общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей на 

удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых дошкольным 

учреждением).  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• образовательная статистика;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты педагогов;  

• посещение педагогических мероприятий. 
На начало учебного года составлен график комплексного контроля.  Цель контроля: 

оптимизация и координация работы всех структурных подразделений дошкольного учреждения 

для обеспечения качества образовательного процесса.   

Контроль в дошкольном учреждении начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников; 

 образовательный процесс; 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации; 

 взаимодействие с социумом; 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

 питание детей; 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах, совещаниях при заведующем. 

           С целью повышения эффективности образовательной деятельности  применяем 

педагогическую диагностику, которая даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  В учреждении выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования дошкольного учреждения в целом.                 

        Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Воспитанники подготовительных групп показали хорошие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях  различного уровня. 

           Удовлетворённость качеством предоставляемых услуг, деятельностью дошкольного 

учреждения  со стороны родителей, партнёров и представителей общественности изучается через 

анкетирование, а также при помощи обратной связи сайта дошкольного учреждения. 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2020 

получены следующие результаты: 
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Детский сад № 58 

города Костромы 

87.4 99.7 94.0 43.2 100.0 100.0 196 

Среднее значение 

по дошкольному 

учреждению 

84,2.  97.0 89.8 38.3 98.3 97.9  

 

 
Наименование ОО 1.1 Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации (баллы от 

0 до 100) 

1.2 Наличие на 

официальном сайте 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

(баллы от 0 до 100) 

1.3 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации (баллы 

от 0 до 100) 

Итого по 

Критерию 1 

Детский сад № 58 

города Костромы 

99 100 100 99.7 

Среднее значение 

по дошкольному 

учреждению 

   97.0 

 
 

Наименование ОО 2.1 Обеспечение в организации 

комфортных условий 

предоставления услуг (баллы от 0 

до 100) 

2.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью предоставления 

услуг организацией (баллы от 0 

до 100) 

Итого по 

Критерию 2 

Детский сад № 58 

города Костромы 

88 100 94.0 
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Среднее значение 

по дошкольному 

учреждению 

  89.8 

 

Наименование ОО 3.1 Оборудование 

помещений 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов (баллы от 

0 до 100) 

3.2 Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими (баллы от 0 

до 100) 

3.3 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов 

(баллы от 0 до 100) 

Итого по 

Критерию 3 

Детский сад № 58 

города Костромы 

0 33 100 43.2 

Среднее значение по 

дошкольному 

учреждению 

   38.3 
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Детский сад № 58 

города Костромы 

100 100 100 100 

Среднее значение по 

дошкольному 

учреждению 

   98.3 
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Наименование ОО 

5.1 Доля 

получателей 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым (баллы 

от 0 до 100) 

5.2 Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

(баллы от 0 до 100) 

5.3 Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации (баллы 

от 0 до 100) 

Итого по 

Критерию 5 

Детский сад № 58 

города Костромы 

100 100 100 100 

Среднее значение по 

дошкольному 

учреждению 

   97.9 

С целью повышения качества образовательной деятельности разработан план по 

улучшению качества оказания услуг  в муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном 

учреждении города Костромы «Детский сад № 58»  по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций.  

Таким образом, в дошкольном учреждении выстроена система методического и 

административного  контроля и анализа результативности образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования дошкольного учреждениия в целом. 

Выводы и перспективы 

Таким образом, анализ работы за 2020 год показал, что: 

В дошкольном учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, эффективной работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня 

для каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в дошкольном учреждении в целом оптимальна и эффективна: 

выстроена целостная многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать 

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на 

основе морального и материального стимулирования; оказывается разносторонняя методическая 

помощь. 

В дошкольном учреждении - образовательный процесс строится в соответствии с ООП 

детского сада, годовым планом работы детского сада.  

В дошкольном учреждении ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, 

воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития личности 

ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

В дошкольном учреждении осуществляется работа по активизации деятельности педагогов 

по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. Ведется планомерная и 

систематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности 

педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 

обеспечения полноценного развития ребенка.  

Дошкольное учреждение  перешло на дистанционный режим работы в конце марта  2020 

года из-за сложной эпидемиологической обстановки. Воспитатели и родители столкнулись с  
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проблемами при организации онлайн-обучения. Самые распространенные — работа онлайн-

платформ, которые постоянно зависают и перезагружаются, и нехватка техники. Педагогический 

состав не полностью был готов к работе в новом формате. Однако можно отметить и 

положительные стороны дистанционного обучения. Многое из того, что появилось на 

дистанционном обучении, приживется и после пандемии. Например, педагоги записывают 

видеозанятия, мастер-классы. Количество качественного образовательного контента  увеличилось 

и  его будут использовать и дальше.   

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2021 учебном году: 

1. Повышать качество образовательного процесса путём организации работы по 

формированию здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

2. Повышать качество образования через профессиональный рост педагогов дошкольного 

учреждения, реализацию индивидуальных планов развития. 

3. Учитывать образовательные потребности родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4. Обеспечивать педагогов необходимыми материалами и ресурсами для повышения 

компьютерной грамотности.  



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: 

313 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 313 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 63 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 259 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

322 человека  

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 322 человек  

100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человека  

0,6/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человека  

0,6/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

313 человек 

97/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 322 человек  

100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

27 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 человек 

67 /% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек  

61/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек  

33/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человек  

9/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек  

57/% 

1.8.1 Высшая 9 человек  43 /% 

1.8.2 Первая 3 человека  14/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 человека  33/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека  9/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека   14/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека  14/% 

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 

21 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 

21человека  100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

21 человек/ 322 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да -1 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет  

1.15.3 Учителя-логопеда Да - 1 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да -1 

1.15.6 Педагога-психолога Да - 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,15  кв. м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

220,7  кв. м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

  

 

 

 

 

 

 


