
   



   



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

Октябрьского муниципального района Костромской области 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

157780 Костромская обл., Октябрьский район, с. Боговарово, ул. Школьная, д.12-а 

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

деятельность, указать все адреса) 

8(49451)21417 Факс  e-mail Zhuravleva.roo@yandex.r

u  

1.3. Устав образовательного учреждения 

Дата регистрации                      14 декабря 2015 г. №77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Название инспекции ФНС Межрайонная ИФНС России №6 по Костромской области 

 

1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности Серия 44Л01, № 0000137, дата 

выдачи 28 августа 2012 г., ИНН 4420001011 с приложениями: Приложение №1  к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  от «28» августа 2012 г. № 424-12/П 

 

1.5. Заведующий образовательного учреждения Журавлева Людмила Анатольевна 

 

1.6. Заместители заведующего 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1 
Старший 

воспитатель 

Большакова 

Ольга 

Николаевна 

Образовательная 

деятельность  

Высшее 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

11 30 

1.7. Сведения об основной образовательной программе ДОУ 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад 

«Сказка» Октябрьского муниципального района Костромской области утверждена Приказом 

№17 от 30.05.2014 г. заведующим МДОУ детский сад «Сказка», нормативный срок рассчитан 

на 5 лет. 

 

 

  



Сведения об основных учредительных документах 

 

1.  Устав учреждения: 

дата регистрации 24.12.2015 года межрайонная ИФНС №6 по Костромской области 

 

2.  Изменения и дополнения в Уставе учреждения: 

дата регистрации (если таковые имеются) ____________________________________  

ОГРН ___________________________________________________________________  

 

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия 44 № 000827431 

дата регистрации 26.06.2012 г. ОГРН 1024402434088 

4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 44 № 000827443  дата 13.10.2000 г. регистрации  

ИНН 4420001011 

 

5.  Свидетельство о гос.регистрации права на бессрочное землепользование: 

Серия 44 – АБ № 613069 дата 27.12.2012 г. регистрации  

 

6.  Свидетельство о гос.регистрации права на оперативное управление муниципальной 

собственностью: 

Серия 44 – АБ № 314778 дата 13.11.2009 г. регистрации  

 

7.  Договор с Учредителем: 

Учредитель администрация Октябрьского муниципального района Костромской 

области 
дата подписания 17.12.2008 года 

 

8.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 44Л01 № 0000137 регистрационный№ 424-12/П  

дата выдачи 28 августа 2012 г. 

 

9.  Основная образовательная программа образовательного учреждения: 

принята на педагогическом совете МДОУ детский сад «Сказка» 

дата 30.05.2014 г.  № протокола 7 

утверждена приказом заведующего ДОУ, дата 30.05.2014 г.  приказ № 17 

 

10.  Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг. 

  



С целью определения эффективности образовательной деятельности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» Октябрьского 

муниципального района Костромской области (далее -  ДОУ) за 2017 год, выявление 

возникших проблем и дальнейших перспектив развития проведена процедура 

самообследования деятельности ДОУ, результаты которого представлены в данном отчете. 

Отчет о самообследовании ДОУ сформирован на основе Приказа министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 года №462 «Об утверждении Порядка поведения 

самообследования образовательной организации» и Приказа  министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Представленный отчет о самообследовании деятельности ДОУ за календарный 2017 

год включает в себя следующие направления: 

 показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

 оценка образовательной деятельности; 

 оценка системы управления; 

 оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 

 оценка организации образовательного процесса; 

 оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической 

базы; 

 оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

данные самообследования представлены на 01.01.2018 года. 

 

1. Оценка образовательной деятельности: 

Язык обучения и воспитания детей: русский. 

Срок реализации ООП ДО муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района Костромской 

области. 

В детском саду функционирует 8 групп общеразвивающей направленности и 

формируются с учетом возраста ребенка: младшие, средние, старшие, подготовительные к 

школе. (6 групп находятся в основном здании, 1 группа расположена в пришкольном 

интернате МОУ Боговаровская средняя школа имени Цымлякова Л.А. ). 

Группы с 10,5 –  часовым пребыванием с 7.00 до 19.00. Пятидневная рабочая неделя, 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 Группа Количество детей  

1.  младшая группа «Теремок» 19 

2.  младшая группа «Лучики» 20 

3.  средняя группа «Ягодка» 22 

4.  старшая группа «Ромашка» 17 

5.  старшая группа «Медвежонок» 18 

6.  подготовительная к школе группа «Гномики» 24 

7.  подготовительная к школе группа «Елочка»» 23 

Всего по доу: 143 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Сказка» Октябрьского муниципального района Костромской области с. 

Боговарово на 2016-2017 учебный год 

Пояснительная записка 

1.1. Нормативная правовая база 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Сказка» составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «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 г., (зарегистрированном в 

Минюсте России от 29 мая 2013 г. №28564): 

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения Октябрьского 

муниципального района Костромской области село Боговарово. 

• - Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия Ро номер 045166, 

регистрационный №183-12/П выданную 04 мая 2012г., департаментом образования и науки 

Костромской области; срок действия – бессрочная. 

1.2. Организация образовательного процесса 

Программное обеспечение образовательного процесса 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

является образовательным учреждением и осуществляет деятельность по основной 

общеобразовательной программе ДОУ. 

Учебный план МДОУ детский сад «Сказка» представляет собой примерную сетку 

непосредственно образовательной деятельности и определяет максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной программы. 

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя с 07.30 – 18.00, 

выходные дни - суббота и воскресенье. Длительность пребывания детей в детском саду в 

течение дня - 10.5 часов. 

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 37.5 

учебных недель (определено Календарным учебным графиком).  

Структура учебного года 

Учебный год 01.09.2015 - 31.12.2015 17.5 недель 

Творческие каникулы 25.12.2013 - 31.12.2013 1 неделя 

Каникулы 01.01.2016 - 10.01.2016 1 неделя 

Учебный год 12.01.2015 - 31.05.2015 20 недель 

Творческие каникулы 02.03.2014 - 08.03.2014 1 неделя 

Летние каникулы 01.06.2016 – 31.08.2015 13 недель 

В ДОУ функционирует 8 групп:  вторая младшая группа – 1 группа (3-4 года), средняя 

группа – 2 группы (4-5 лет), старшая группа – 2 группа (5-6 лет), подготовительная к школе 

группа – 2 группы (6-7 лет),  

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами.  

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».   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

возрастная группа возраст время 

Младшая группа от 3 до 4 лет не более 15 минут 

Средняя группа от 4 ло 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 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

возрастная группа возраст время 

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 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять 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. 

СанПин 2.4.1.3049-1.3 

возрастная группа продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

максимально 

допустимый объем 

в первой половине 

дня 

первая 

половина 

дня 

(количество 

НОД) 

2 

половина 

дня 

всего 

НОД в 

неделю 

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 2 + 10+ 

подготовительная 

группа 

не более 30 минут 90 минут 3 + 15+ 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в 

СанПин 2.4.1.3049-13. Общий объем образовательной нагрузки (непосредственно 

образовательная деятельность по всем направлениям развития составляет) в неделю по 

возрастным группам: 

группа инвариантная 

часть 

вариативная 

часть 

общий объем образова-

тельной нагрузки в 

неделю 

кол-во 

НОД 

время 

(мин) 

кол-во 

НОД 

время 

(мин) 

кол-во 

НОД 

время (мни) 

2 младшая группа 10 150 1 15 11 165 

средняя группа 11 220 1 20 12 240 

старшая группа 13.5 338 1.5 37 15 375 

подготовительная группа 13.5 405 3,5 105| 17 510 

Домашние задания воспитанникам нашей дошкольной образовательной организации не 

задают. 

1.3. Формирование обязательной и вариативной частей  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий развития) 

детей. 

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. Используются кружковые формы работы во 

второй половине дня. 

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. 

В подготовительной к школе группе деятельность по математическому развитию и по 

подготовке к обучению грамоте проводятся в форме занятий. 

Вариативная часть Программы реализуется через работу кружков, направленных на 

развитие детей в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Дети могут посещать кружки по собственному желанию, по желанию родителей и с 

учетом результатов диагностики. При этом соблюдаются требования СанПин 2.4.1.3049-13. 

К максимальному объему недельной образовательной нагрузки. 

Объем образовательной нагрузки НОД вариативной части на одного ребенка в 

неделю по возрастным группам: 

группа вариативная часть 

количество НОД время (мин) 

2 младшая группа 1 15 

средняя группа 1 15 

старшая группа 1.5 40 

подготовительная группа 3.5 105 

учебный план на 2016 - 2017  
 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

вторая младшая 

группа 

(1 группа) 

средняя группа 

 

(2 группы) 

старшая группа 

 

(2 группы) 

подготовительная к 

школе группа 

(2 группы) 
количество количество количество  количество 

в неделю в месяц в неделю в месяц в неделю в месяц в неделю в месяц 

заня

тий 

мин

ут 

заня

тий 

мин

ут 

заня

тий 

мин

ут 

заня

тий 

мин

ут 

заня

тий 

мин

ут 

заня

тий 

мин

ут 

заня

тий 

мин

ут 

заня

тий 

мин

ут 

обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

1 15 4 60 1 20 4 80 2 50 8 200 2 60 8 240  

ФЭМП 1 15 4 60 1 20 4 80 1 25 4 100 2 60 8 240 

Развитие речи  1 15 4 60 1 20 4 80 2 50 8 200 2 60 8 240 

Музыка 2 30 8 240 2 40 8 160 2 50 8 200 2 60 8 240 

Физическая 

культура 

3 45 12 180 3 60 12 240 3 75 12 300 3 90 12 360 

Лепка 0,5 7,5 2 30 0,5 10 2 40 0,5 12,

5 

2 50 0,5 15 2 60 

Рисование 1 15 4 60 1 20 4 80 2 50 8 200 2 60 8 240 

Аппликация 0,5 7,5 2 30 0,5 10 2 40 0,5 12,

5 

2 50 0,5 15 2 60 

Всего занятий 10 150 

ми

н 

40 720

ми

н 

10 200 

ми

н 

40 800 

мин 

13 325 

ми

н 

52 130

0 

мин 

14 420 

мин 

56 168

0 

мин 

  



кружок  Вариативная часть 

«Волшебный 

кружочек» 

    группа 

«Медвежонок» 

        

1 20 4 80 

«Дошколёнок»             группа «Лучики» 

1 25 4 100 

«Говорушки» группа «Ёлочка»         группа «Теремок» 

1 15 4 60 1 30 4 120 

«Здоровей-ка»         подгруппа детей подгруппа детей 

1 25 4 100 1 30 4 120 

всего 1 15 

ми

н 

  1 20 

ми

н 

  1 25 

ми

н 

  2 55 

ми

н 

  

На базе ДОУ функционирует логопункт с целью осуществления коррекционной работы 

учителем – логопедом. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный план. 

Занятия в логопункте проводятся малыми подгруппами (2-3 воспитанника) или 

индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Количество занятий и состав групп 

определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». Коррекционные занятия, 

проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по 

развитию речи в общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных на логопункт). 

Такая вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы 

нагрузки на ребенка. 

В детском саду нет дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Вывод: образовательная деятельность в Учреждении организована и осуществляется в 

соответствии с Лицензией на правоведения образовательной деятельности, а также в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. В Учреждении реализуются 

программы: основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 

2. Оценка системы управления организации: 

Учредителем Учреждения является администрация Октябрьского муниципального 

района Костромской области. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. Управление Учреждением осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются:  

- Педагогический совет, 

- Общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Общее руководство Учреждением осуществляет руководитель – заведующий 

Журавлева Людмила Анатольевна. Управляющая система состоит из двух структур, 

деятельность которых регламентируется Уставом Учреждения и соответствующими 

положениями. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:  

I структура - органы коллегиального управления:  

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет;  

 Общее собрание трудового коллектива - представляет полномочия работников 

Учреждения, в состав Общего собрания входят все работники Учреждения.  

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 



работников. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждения – 

Журавлева Людмила Анатольевна. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждения, принятия ими решений устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: 

- Положением об Общем собрании трудового коллектива, 

- Положением о Педагогическом совете, 

II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления.  

1 уровень - заведующий. 

Заведующий - осуществляет общее руководство Учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом. 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 федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 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 (законными представителями) договор. 

2 уровень - старший воспитатель, заведующий по хозяйственной части.  

- Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других педагогических 

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

для деятельности Учреждения, организует просветительскую работу для родителей. 

- Заведующий по хозяйственной части осуществляет руководство работой по 

хозяйственному обслуживанию, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного 

инвентаря, имущества и своевременный ремонт, координирует работу младшего 

обслуживающего и вспомогательного персонала.  

3 уровень - управления осуществляют воспитатели, специалисты, коррекционные 

педагоги и обслуживающий и вспомогательный персонал. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители (законные представители). 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет ОГБУЗ «Вохомская МБ» 

Боговаровское отделение. 

Медицинский блок оснащѐн необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами на 95%. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за 

обеспечение качества питания. Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, 

прививочный сертификат, страховой медицинский полис. Медицинские услуги в пределах 

функциональных обязанностей медицинского работника Учреждения оказываются 

бесплатно.  

Организация питания в Учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным 

меню, утвержденным заведующим и составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для одной возрастных категорий: для детей от 3 до 7 лет. На 

основании утвержденного примерного десятидневного меню ежедневно составляется меню-

требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На 

каждое блюдо имеется технологическая карта. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

заведующего ДОУ, медсестры и заведующим хозяйством. 

Вывод: структура и механизм управления определяют стабильное функционирование 

и развитие Учреждения. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса, позволяет оптимизировать управление, 



включать в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников Учреждения, детей и их родителей (законных представителей). 

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

воспитанников: 

показатель 2017 

списочный состав (средний от посещения) 143 

детодней всего 22352 

детодней посещения 16292 

не посещения 6060 

по болезни 3496 

прочие причины 2564 

детодней по болезни на одного ребенка за год 23,8 

детодней по болезни на одного рабенка за месяц 2,6 

средняя продолжительность одного заболевания 6,5 

количество случаев заболевания 538 

количество случаев заболевания на одного ребенка за год 3,6 

количество часто и длительно болеющих детей 17% 

Типология заболеваемости воспитанников: 

показатель 2017 

Нарушение зрения 4 

Плоскостопие 5 

Нарушение осанки 2 

Аллергопатология 7 

Бронхиальная астма 5 

Заболевание ЖКТ 3 

Нарушение со стороны сердечно – сосудистой системы 2 

Лор – заболевания 17 

Нарушение со стороны мочеполовой системы 8 

Ожирение  4 

Группа ЧБД 14 

С каждым годом происходит рост численности детей, посещающих детский сад, в то 

же время увеличивается количество детей поступающих в детский сад с хроническими 

заболеваниями, такими как: бронхиальная астма, лор – заболевания, заболевания ЖКТ, 

инфекции мочевыводящих путей и ожирение. 

 2017 

1 – я группа 17 

2 – я группа 117 

3 – я группа 9 

4 – я группа 0 

количество детей 143 

Таким образом, в основном детский сад посещают дети со второй группой здоровья. В 

Треть детей посещающие детский сад имеют хронические заболевания и состоят на 

диспансерном учете.  

Мониторинг физического развития. 
В начале и в конце учебного года (сентябрь, май) в Учреждении проводится 

мониторинг физического здоровья и развития дошкольников. В 2017 году диагностика 

физического развития была проведена у 143 детей. По итогам диагностики выявлены уровни 

физического развития:  

 высокий уровень физического развития – 39,2% 

 средний уровень физического развития - 60%  

 низкий уровень физического развития – 0,8% 



Анализируя данные показатели, очевидна качественная работа по физическому 

развитию и воспитанию воспитанников. В Учреждении проводится работа по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, профилактике отклонений в развитии органов зрения, осанки 

стопы. В процессе образовательной деятельности в режиме дня педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии, корригирующие упражнения и комплексы гимнастик 

после сна, утренние оздоровительные гимнастики, элементы воздушного и водного 

закаливания, осуществляют индивидуальную работу по физическому развитию на прогулках 

и в группах. 

В детском саду разработана система закаливающих процедур. Основные задачи 

закаливания - это укрепление здоровья детей, развития выносливости организма при 

изменяющихся факторах внешней среды, повышение его сопротивляемости к различным 

заболеваниям. В закаливающие процедуры входят: прогулка на свежем воздухе (в любую 

погоду).  Хождение босиком – это один из древнейших приемов закаливания, к тому же 

благодаря босохождению происходит тренировка мышц стопы, предохраняя ее от 

плоскостопия.  После сна дети босиком ходят по ребристым и дорожкам. 

В качестве местных закаливающих водных процедур используем умывание после 

дневного сна, (дети подготовительной группы прохладной водой умывают даже шею), мытье 

рук перед едой, после прогулки и пользования туалетом, обливание стоп, растирание сухим 

полотенцем. Все эти режимы проводятся в одно и тоже время, соответственно режиму. 

После сна дети обязательно сами себе  делают самомассаж биологически активных 

точек.  

Существуют и оздоровительно-укрепляющие процедуры – полоскание зева 

ромашкой, календулой, тысячелистником. С удовольствием дети пьют и ягодные отвары. 

Например, два раза в год по две недели после сна детям дается отвар шиповника. Так же 

частыми напитками в их рационе питания бывает клюквенный морс или кисель.   

В Учреждении введены динамические часы на прогулках, за счет чего увеличилась 

двигательная активность детей на воздухе. В группах проводится ежедневное кварцевание и 

проветривание помещений. В Учреждении созданы необходимые условия для охраны жизни 

и здоровья воспитанников. Во всех групповых ячейках, на прогулочных участках и 

спортивной площадке, спортивном зале созданы безопасные условия для организации 

образовательного процесса (имеется все необходимое игровое и спортивное оборудование, 

мебель тщательно закреплена).  

Мебель в группах регулируется в соответствии с антропометрическими данными 

каждого ребенка и расположена так, чтобы не мешать двигательной активности каждого 

ребенка. 

Мониторинг адаптации детей к условиям детского сада. 

 В дошкольное учреждение дети поступают из МДОУ детский сад «Солнышко» в 

возрасте 3-х лет, и поэтому адаптационный период проходит успешно. 

Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МДОУ является подготовка детей к 

школе. В процессе НОД, совместной деятельности педагоги создавали условия для 

формирования у детей школьной зрелости. Уделялось внимание формированию всех 

компонентов психологической готовности ребенка к школе: эмоционально-волевого, 

мотивационного, интеллектуального. 

Эффективность реализации образовательного процесса в учреждении подтверждает 

уровень освоения программного материала воспитанниками детского сада. У детей хороший 

запас знаний об окружающем, большинство умеют планировать свою деятельность, делать 

умозаключения, использовать обобщающие способы мыслительной деятельности. 

Мотивационная готовность к школе сформирована у всех детей, хороший показатель в 

подготовительной группе. При наблюдении дети оставляют впечатление дружелюбия и 

способности к сотрудничеству, при наличии здоровой конфликтности могут ладить между 

собой. 



Педагогическая диагностика, проведенная в марте 2017г. показала, что дети 

подготовительных групп соответствуют возрастным характеристикам на этапе завершения 

дошкольного образования, у них сформировано желание идти в школу 

У выпускников сформированы основные физические качества, они любознательны, 

имеют хороший запас знаний об окружающем, умеют планировать свою деятельность, 

делать умозаключения, использовать обобщающие способы мыслительной деятельности, 

управлять своим поведением, соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Мотивационная готовность воспитанников к обучению в школе является 

стабильно высокой. 

Выпускники детского сада «Сказка» качественно усваивают школьный материал, что 

показывают ежегодный анализ успеваемости. Адаптация к школе проходит у детей 

благоприятно, достаточно быстро. 

Мониторинг индивидуального развития детей. 

Результаты мониторинга в 2017 году получены на основе наблюдения педагогов за 

воспитанниками при проведении непосредственно организованной образовательной 

деятельности, при организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми 

в режимных моментах, в самостоятельной деятельности воспитанников. Разработаны 

диагностические карты в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду 

стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной и др. Результаты мониторинговых исследований показывают положительную 

динамику освоения детьми образовательной программы дошкольного образования. 

Увеличивается доля детей, показавших высокие и средние показатели достижения 

планируемых результатов. Результаты освоения ООП на конец 2017 года выглядят 

следующим образом: 
 Сформировано В стадии 

формирования 

Не сформировано % воспитанников, 

показавших 

положительные 

результаты освоения 

ООП Развития целевых 

ориентиров детского 

развития  

Развития целевых 

ориентиров детского 

развития 

16,3% 76,3% 7,4% 92,6% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

6,8% 84% 9,2% 90,8% 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе системно-деятельностного 

подхода. Педагоги в работе используют различные педагогические технологии:  

- технологии развивающего обучения – познавательно-исследовательская 

деятельность организуется с использованием в комплексе традиционных и не традиционных 

методов и приѐмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.;  

- технологии проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, 

направленных на получение нового путѐм решения проблемных задач;  

- технологии коллективной творческой деятельности – создание различных предметов 

коллективной продуктивной деятельности детей;  

- проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире; 



- информационные технологии - используют возможности компьютера для 

обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных 

условиях или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно. 

В 2017 учебном году педагоги и дети дошкольного учреждения принимали участие в 

различных конкурсах на уровне детского сада, муниципальном и показали хорошие 

результаты.  
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Конкурс «Святящийся карнавал» 1-ый этап (по 

профилактике безопасного поведения на дорогах) 

1 место – подготовительная к школе группа 

«Лучики» воспитатель Федак Т.В. 

1 место – старшая группа «Гномики» 

воспитатель Герасимова В.В. 

3 место - старшая группа «Гномики» 

воспитатель Герасимова В.В. 

- за участие – старшая группа «Петушок» 

воспитатель Большакова О.Н. 

Конкурс «Святящийся карнавал» 2-ый этап (по 

профилактике безопасного поведения на дорогах) 

2 место – команда «Пешеходики» 

Благодарственное письмо за активное участие 

во 2-ом этапе профилактического мероприятия 

«Святящийся карнавал» (воспитатель Федак 

Т.В.) 

Конкурс презентаций на лучшую организацию 

предметно-развивающей среды в группах «Яркая группа 

– счастливое детство» 

1 место - (воспитатели Попова И.В., Попова 

Е.А.) средняя группа «Медвежонок». 

- грамота за участие – (воспитатели Павлова 

И.В., Поповыа Е.А.) средняя группа «Ромашка» 

Конкурс плакатов  «ЗОЖ» - участие Цыберт Н.В. 

Выступление коллектива «Светелушко» на юбилейном 

вечере «Ирдом» 

- воспитатель Галкина Л.А. 

Выступление коллектива «Светелушко» на 

праздничном концерте, посвященного празднованию 9 

мая 

- воспитатель Галкина Л.А. 

Фестиваль детского и юношеского и педагогического 

творчества, посвященного году экологии «В моих 

ладонях шар земной»  

Номинация «Театральное творчество» (экосценка) 

 

 

 

- номинация «Вторая жизнь» 

 

 

 

- номинация «Рисунок» 

 

- номинация «Художественное слово» 

 

- номинация «Плакат SOS» 

 

 

 

1 место – подготовительная к школе группа 

«Лучики» (Федак Т.В.) 

2 место – подготовительная к школе группа 

«Теремок» (Галкина Л.А.) 

 

3 место – коллективная работа группы 

«Лучики» - Федак Т.В. 

- дипломы за участие 

. 

1 место – Коржева Соня 

 

- диплом за участие Глушков Дима 

 

- 3 место – подготовительная к школе группа 

«Лучики» (Андреева Н.Н) 

- дипломы за участие педагогам 

Конкурс поделок ко Дню Матери «Золотые руки 

мамы» 

1 место – 2 грамоты 

2 место - 2 грамоты 

3 место – 1 грамота 

2 грамоты за участие 

Акция «Бессмертный полк» участие 

Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников к обучению в школе можно 

считать удовлетворительными. Отмечаются положительные результаты освоения детьми 

ООП. Период адаптации детей к условиям детского сада у всех воспитанников в целом 

протекал успешно. Выпускники Учреждения показали высокие результаты готовности к 

обучению в школе и физического развития. Воспитанники проявляют высокую активность 

при участии в конкурсах, соревнованиях различного уровня; занимают призовые места. 

 

 



4. Оценка содержания и качества основной  образовательной программы ДОУ: 

ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы и ее 

объему. В Учреждении проведен мониторинг соответствия качества основной 

образовательной программы дошкольного образования требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

Критерии оценки качества 

программного обеспечения 

дошкольного образования 

Показатели оценки соответствия ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО 

Фактические 

данные 

Наличие ООП ДО, АООП 

ДО, ДОП ДО 

Наличие/отсутствие основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Имеется 

Наличие/отсутствие адаптированных 

образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

Имеется 

Наличие/отсутствие дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста (в 

том числе детей с ОВЗ) 

Имеется 

Целостность представления 

ООП ДО 

Оформление основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее 

ООП ДО) организации в соответствии с 

требованиями к локальным нормативным актам 

(наличие титульного листа, страницы содержания 

ООП ДО с указанием разделов и страниц, 

наименование разделов ООП ДО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования) 

Да  

Разработанность ООП ДО в 

соответствии со 

структурой, определенной 

ФГОС ДО 

1. Наличие трех разделов: целевого, 

содержательного, организационного.  

2. Наличие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений в каждом из трех разделов.  

3. Соблюдены требования к объему обязательной 

части (не менее 60% от ее общего объема) и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%) 

Да  

 

Да 

 

 

Да  

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детского 

контингента 

Отражение в содержании разделов специфики 

возрастных особенностей детей и их учет в 

различных видах деятельности 

Да 

Содержание 

коррекционной работы 

и/или инклюзивного 

образования 

Отражение в содержании раздела коррекционной 

работы и/или инклюзивного образования, если 

планируется ее освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Да 

Учет спроса на 

образовательные услуги со 

стороны потребителей 

Целевая направленность, содержательный и 

организационный компонент ООП ДО в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии с 

изучением спроса на образовательные услуги со 

стороны потребителей 

Да 

Целевая направленность, содержательный и 

организационный компонент ООП ДО в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется 

Да 



образовательная деятельность 

Учет потребностей и 

возможностей всех 

участников 

образовательных 

отношений в процессе 

определения целей, 

содержания и 

организационных форм 

работы 

Целевая направленность, содержательный и 

организационный компонент ООП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательных 

отношений 

Да 

Учет потребностей и 

возможностей всех 

участников 

образовательных 

отношений в процессе 

определения целей, 

содержания и 

организационных форм 

работы 

Целевая направленность, содержательный и 

организационный компонент ООП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательных 

отношений 

Да 

Учет потребностей и 

возможностей всех 

участников 

образовательных 

отношений в процессе 

определения целей, 

содержания и 

организационных форм 

работы 

Целевая направленность, содержательный и 

организационный компонент ООП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательных 

отношений 

Да 

Соответствие содержания 

разделов образовательной 

программы требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования 

Соответствие структуры и содержания каждого 

раздела требованиям ФГОС ДО: 

1. Целевой раздел (пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения программы  

2. Содержательный раздел (описание 

образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в 5 образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; описание 

образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа 

предусмотрена программой) или (особенности 

образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; иные характеристики 

содержания программы) 

3. Организационный раздел (описание 

материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 



материалами и средствами обучения и 

воспитания, описание распорядка и/или режима 

дня, описание традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-

пространственной среды) 

Отражение в содержании 

программы специфики 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Наличие в целевом разделе ООП дошкольной 

образовательной организации:  

 Характеристики контингента 

воспитанников (пояснительная записка). Наличие 

в содержательном разделе ООП дошкольной 

образовательной организации:  

 Описания особенностей реализации 

вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом специфики 

дошкольной образовательной организации  

 Описания способов и направлений 

поддержки детской инициативы, особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников с учетом специфики 

дошкольной образовательной организации 

Наличие в организационном разделе ООП 

дошкольной образовательной организации:  

 Описания традиционных событий, 

праздников, мероприятий с учетом специфики 

дошкольной образовательной организации  

  Отражение специфики дошкольной 

образовательной организации в создании 

развивающей предметно- пространственной 

среды 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

Наличие Краткой 

презентации ООП 

Наличие/отсутствие Краткой презентации ООП Имеется  

Обеспечение доступности 

Краткой презентации ООП 

Размещена/не размещена Краткая презентация 

ООП на сайте учреждения 

Размещена 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

 Наличие/отсутствие ВСОКО  

 Наличие/отсутствие инструментария ВСОКО 

Имеется  

Имеется 

Вывод: содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. 

5.Оценка организации образовательного процесса: 

В Учреждении функционирует 7 групп общеразвивающей направленности с дневным 

10,5 часовым режимом пребыванием. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – 

выходные дни, с 7.30 часов до 18.00 часов.  

В Учреждении имеется Годовой календарный учебный график. В целях оптимизации 

образовательных нагрузок на учебный год утверждены 36 учебных недель. 
№ 

п/п 

Направления графика Наименование возрастных групп 

вторая 

младшая 

группа (3-4 

года) 

средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

 

подготовител

ьная к школе 

группа  

(6 – 7 лет) 

1 Количество возрастных групп 2 2 2 2 

2 График работы Дошкольные группы с 07.30 до 18.00 (10,5 часов) 

Пятидневная рабочая неделя 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

3 Продолжительность учебного года   36 недель 



4 Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

5 Начало учебного года 1 сентября 

6 Окончание учебного год 31 мая 

7 Летний оздоровительный период 1 июня – 31 августа 

8 График каникул  Каникулы зимние – 10 дней 

Каникулы летние - 3 месяца 

9 Праздничные (выходные) дни 1-8 января новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

4 ноября – День народного единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-2 мая – Праздник весны и труда 

9 – День Победы 

12 июня – День России 

10 Поведение диагностики 

педагогического процесса в начале  

и конце учебного года 

 

1-15 сентября 

15-31 мая 

11 Продолжительность непосредственно  

образовательной деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин. 

12 Объем общей образовательной 

нагрузки в неделю 

11 12 15 17 

13 Перерыв между НОД   10 мин. 

14 Продолжительность совместной 

деятельности 

от 10 до 35 мин 

15 Продолжительность индивидуальной 

деятельности 

от 10 до 25 мин 

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». 

Объем образовательной нагрузки НОД вариативной части на одного ребенка в 

неделю по возрастным группам: 
группа вариативная часть 

количество НОД время (мин) 

2 младшая группа 1 15 

средняя группа 1 15 

старшая группа 1.5 40 

подготовительная группа 3.5 105 

Главная особенность организации образовательного процесса в детском саду - это 

уход от предметной поурочной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы 

с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций.  

 Участники образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке. 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра и 

познавательно- исследовательская деятельность. 

 Содержание образовательного процесса направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие 

воспитанников. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: - 

совместная деятельность взрослого и детей (НООД и режимные моменты); - 

самостоятельная деятельность воспитанников.  



Вывод: образовательный процесс в Учреждении строится на основе Годового 

календарного учебного графика, который утвержден руководителем ДОУ, ООП 

дошкольного образования и требований ФГОС дошкольного образования. 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

- совместная деятельность взрослого и детей (НООД и режимные моменты); 

- самостоятельная деятельность воспитанников.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, его интересов и 

склонностей. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения: 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются 

уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов 

образовательного учреждения. 

В настоящее время в ДОУ работает творческий, развивающийся коллектив.  
должность 2016 - 2017 

заведующий  1 

воспитатель 11 

старший воспитатель 1 

музыкальный руководитель 1 

инструктор по физической культуре 1 

учитель - логопед 1 

 16 

- по уровню образования: 
высшее среднее специальное среднее полное 

5 (31,3%) 10 (62,5%)  1 (6,3%) 

- по стажу работы: 
от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

4 (25%) - 3 (18,7%) 9 (56,3%)  

- по квалификационным категориям: 
высшая категория 1 категория без категории 

1 (6,3%) 9 (56,3%) 6 (37,5) 

- курсы повышения квалификации: 
Педагогический коллектив МДОУ детский сад «Сказка» регулярно проходит 

курсовую подготовку на курсах повышения квалификации на базе КОИРО, краткосрочных 

курсах (в том числе ИКТ), районных курсах повышения квалификации, семинарах районного 

и областного масштаба.  

количество педагогов в доу курсы повышения квалификации 

16 100% 

Дистанционные курсы «Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования» прошли 

все педагоги. 

- отраслевые и региональные награды: 

За свой труд многие педагоги награждены отраслевыми и региональными наградами. 

Грамотами Департамента образования и науки Костромской области награждено 12 

педагогов, один педагог имеет значок «Отличник народного просвещения», 5 педагогов 

детского сада имеют Грамоту Министерства образования и науки РФ. 

Все педагоги детского сада имеют педагогическое образование, многие прошли 

обучение в высших учебных заведениях, педагоги со стажем имеют первую 

квалификационную категории, есть педагог с высшей категорией. Педагогический коллектив 



постоянно работает над повышением своего самообразования, путем обучения на курсах 

повышения квалификации. За свой труд практически все педагоги детского сада отмечены 

наградами. 

Вывод: педагогический коллектив Учреждения стабильный, работоспособный. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В 

организации образовательной деятельности с детьми принимает активное участие учебно- 

вспомогательный персонал. 

 

7. Оценка качества программно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения: 

В Учреждении имеется необходимое программно-методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое 

обеспечение составляет 100 % от вышедшего в издательстве по Программе. 

№. Наименование % обеспеченности 

1.  Собственная информационно-техническая база: 

выход в Интернет, электронная почта, сайт 

100 

2.  Игрушки, игровое оборудование 83 

3.  Музыкальные инструменты 89 

4.  Предметы декоративно-прикладного искусства 70 

5.  Картины, репродукции, альбомы 97 

6.  Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 85 

7.  Технические средства обучения 58 

8.  Детская литература 63 

9.  Методическое обеспечение 91 

10.  Уличное спортивно-игровое оборудование 63 

11.  Средний показатель укомплектованности: 79,9% 

Программно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

инновационной, научно-методической и профессиональной деятельности педагогических 

работников.  

Информационное обеспечение Учреждения включает:  

- подключен Интернет, имеется электронная почта Zhuravleva.roo@yandex.ru 

- работает сайт - http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/default.aspx 

Информация на сайте постоянно обновляется.  имеется 3 компьютера, 4 ноутбука, 3 

принтеров, 1 сканер, 2 проектора, фото-видео оборудование, 1 музыкальных центра, 

акустическая система, интерактивная доска, магнитофоны в группах. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Вывод: в Учреждении имеется все необходимое учебно-методическое и библиотечно- 

информационное обеспечение для эффективной организации образовательной деятельности 

с детьми. 

8. Оценка материально-технической базы: 

Инфраструктура Учреждения. 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, созданы безопасные 

условия для пребывания детей и сотрудников. 

Здание, территория Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам Охраны 

труда. Проведена аттестации рабочих мест. Оборудование используется рационально, 

ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом заведующего назначены ответственные 

лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планѐрках, общих собраниях коллектива. 

mailto:Zhuravleva.roo@yandex.ru
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Здание Учреждения пущено в эксплуатацию в 1975 году, построено по типовому 

проекту. Здание каменное, двухэтажное, с центральным водоснабжением, канализацией, 

своей системой отопления, рассчитанное на шесть групп. Оснащено пожарной 

сигнализацией, сигнализацией экстренного вызова полиции вневедомственной охраны, 

световым освещением запасных выходов, камерами видеонаблюдений. В детском саду 

функционирует 8 групп общеразвивающей направленности и формируются с учетом 

возраста ребенка: младшие, средние, старшие, подготовительные к школе. (6 групп 

находятся в основном здании, общая площадь Учреждения составляет 1211,8 кв.м. 

2 группы расположены в пришкольном интернате МОУ Боговаровская средняя школа 

имени Цымлякова Л.А. с общей площадью 286,01 кв.м. 

Групповые комнаты и спальные комнаты изолированы друг от друга. Каждая группа 

имеет свой вход и эвакуационный выход. Помещения Учреждения снабжены необходимыми 

средствами пожаротушения, имеется прямая телефонная связь вызова пожарной команды, 

установлена «тревожная кнопка», имеются планы эвакуации. 

Имеется 7 эвакуационных выходов. Разработана документация по 

антитеррористической деятельности, пожарной безопасности. Поэтажно имеются первичные 

средства пожаротушения, схемы и планы эвакуации. Четыре раза в год проводятся 

практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций в места, закреплѐнные за возрастными группами. 

Территория детского сада составляет 8953 кв.м. На ней оборудовано 8 теневых 

навесов, спортивный участок, цветники, альпийская горка, экологическая тропа и тропа 

здоровья. Вся территория хорошо озеленена, установлено ограждение. В Учреждении 

созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности с детьми, 

игровое и спортивное оборудование паспортизировано и имеет сертификаты качества, 

ежегодно проводится проверка спортивного оборудования спортивном зале, на спортивной 

площадке и на групповых прогулочных участках.  

Групповые прогулочные площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, качелями и др. 

Оборудование Учреждения соответствует всем требованиям надзорных органов. Ежегодно 

ремонтируются и обновляются малые формы на прогулочных участках.  

Образовательная среда Учреждения.  

Групповые помещения 8 

Музыкальный зал (физкультурный зал) 1 

Методический кабинет. 1 

Изолятор  1 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений составляет 

60%. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми, в расчете на одного воспитанника составляет 2 кв.м. (в учет взята площадь 

групповых помещений и свободная площадь в спальных помещениях, которая может быть 

использована при осуществлении образовательной деятельности). 

Имеется площадь для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников, которая во второй половине дня свободна от деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп. 
В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно - 

пространственная среда. Соблюдаются психолого-педагогические требования к созданию 

развивающей предметно - пространственной среды, изложенные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Среда насыщена 

материалами и оборудованием разнообразной тематики, что активизирует воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением. 

При подборе содержания развивающей предметно-пространственной среды (игр, 

материалов, оборудования) учитывались образовательные цели и задачи реализуемой ООП 

дошкольного образования, возрастные особенности детей группы и гендерные разделения; 



индивидуальные особенности, интересы и предпочтения детей, материальные возможности 

Учреждения. 

Групповые помещения условно разделены на 3 части 

 - зону для спокойной деятельности, сюжетно-ролевых игр 

- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

- учебную зону, где проводится непосредственно-организованная образовательная 

деятельность. 

Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет однозначного 

соответствия между видами деятельности и материалами. Многие материалы 

полифункциональны и могут использоваться для организации игровой, продуктивной и 

исследовательской деятельности. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 

общим закономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Имеется 

оборудование для организации всех видов детской деятельности. 

Материалы и оборудование подобраны таким образом, что они могут использоваться 

в ходе реализации всех образовательных областей и в самостоятельной детской 

деятельности. В процессе создания среды в группах соблюдался принцип педагогической 

целесообразности, что позволило предусмотреть необходимость и достаточность еѐ 

наполнения и также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребѐнка. 

Вывод: материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии, деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на реализацию образовательной программы дошкольного образования. В 

Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Перечень нормативных правовых документов локального уровня, регламентирующих 

деятельность внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) в 

образовательной организации:  

- «Положение о внутреннем контроле», утверждено 28.05.2017 г.  

- «Положение о педагогическом мониторинге», утверждено 28.04.2017 г. 

- «Положение о педагогической диагностике», утверждено 28.04.2017 г. 

- «Положение о внутренней системе оценки качества образования», утверждено 

13.08.2014 г. 

- «Программа мониторинга реализации ООП ДО», утверждено 28.04.2017 г.  

- «Положение о порядке, подготовке и организации проведения самообследования 

МДОУ детский сад «Сказка»», утверждено 24.04.2014 г.  

ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

эффективности реализации образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Цели ВСОКО: 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в ДОУ; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

• предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве дошкольного образования и предоставляемых услуг; 



• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы Учреждения. Оценка качества 

образования в Учреждении осуществляется посредством: 
• системы внутреннего контроля 

• мониторинга качества образования; 

• мониторинга качества и реализации ООП ДО; 

• общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей на 

удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых Учреждением); 

• самообследования деятельности Учреждения. 

В Учреждении проводится анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг». По результатам анкетирования родители более всего 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью (87%) и профессионализмом педагогов 

(80%). Организацией питания детей удовлетворены 86% родителей. Большую часть 

родителей удовлетворяют условия для охраны и укрепления здоровья детей (65%). 

Удовлетворены наличием дополнительных образовательных программ 61%. 

Выводы: в настоящее время работа внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется согласно нормативным правовым документам. ВСОКО представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, инструментария, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку эффективности 

реализации образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов работы Учреждения. 

 

Перспективы развития ДОУ в 2018 году. 

Основные управленческие решения, принятые на основании результатов внутренней 

системы оценки качества образования, обеспечивающих высокий уровень и непрерывное 

совершенствование качества дошкольного образования:  

 обратить серьезное внимание на взаимодействие специалистов медицинского и 

педагогического профиля по организации работы по сопровождению здоровья и физического 

развития детей, разработать программу мероприятий по снижению заболеваемости детей в 

Учреждении;  

 использовать все ресурсы для улучшения материально-технической базы 

Учреждения в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»  

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

143 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143 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 0 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 143 человека 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

143 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 

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

 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
4 человек/ 29% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/29% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10 человек/71% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек/64% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

9 человек/64% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 1 человек/7% 

1.8.2 Первая 8 человек/57% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 29% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/29% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 2 человек/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 

14 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 

14 человек/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

14человек/143человек 

1/10 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника (984,12кв. м) 

6,8 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 

 


