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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок»» городского округа город Шарья 

Костромской области (сокращенное наименование 

– МБДОУ «Детский сад № 18») 

Руководитель Волкова Марина Александровна 

Адрес организации 157510, Россия, Костромская область, г.Шарья, 

пос.Ветлужский, микрорайон Победы, д.8 

Телефон, факс (49449) 57060, (49449) 57060 

Адрес электронной почты proqimnasija18@yandex.ru  

Учредитель Администрация городского округа город Шарья в 

лице Управления образования городского округа 

город Шарья Костромской области 

Дата создания 6 апреля 1988 года 

Лицензия № 04-17/П, от "12" января 2017 г., 

регистрационный номер 1024402035460, серия 44Л 

01 № 0001036 

 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 

«Родничок»» городского округа город Шарья Костромской области (Далее – МБДОУ «Детский 

сад № 18»). МБДОУ «Детский сад №18» – отдельно стоящее здание, расположенное внутри 

жилого комплекса микрорайона Победа. Здание каменное, двухэтажное, построено по типовому 

проекту, с центральным водоснабжением, водоотведением,  системой отопления, рассчитанное 

на 13 групп. Общая внутренняя площадь 3 941  м
2.  

Проектная наполняемость на 320 мест. 

 

Интернет – представительство МБДОУ «Детский сад №18»: https://clck.ru/WjKDH   

 

Режим функционирования учреждения регламентирован Уставом  и правилами 

внутреннего трудового распорядка. Дошкольное образовательное учреждение работает по 

режиму 5-дневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 ч. до 19.00 ч.  

Выходные: суббота, воскресенье и установленные государством праздничные дни. 

 

Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад № 18»  является оказание услуг по 
реализации предусмотренных федеральными законами, нормативно-правовыми актами 
органами местного самоуправления г.о.г. Шарья в сфере образования. Учреждение 
обеспечивает получение дошкольного образования путём реализации образовательной 
программы дошкольного образования, а так же присмотр и уход за воспитанниками в возрасте 

от 2 лет до прекращения образовательных отношений.  

Цель деятельности учреждения — формирование общей культуры детей дошкольного 
возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и  укрепление здоровья 
воспитанников, а так же коррекция нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказанием квалифицированной психолого-
педагогической помощи. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

-Предоставление общедоступного дошкольного образования; 

-Предоставление дополнительного образования; 

-Присмотр и уход за детьми 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Оценка образовательной деятельности 

Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которыми 

организация осуществляет образовательную деятельность: 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

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

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 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 главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление главы городского округа город Шарья от 15.12.2015 г. № 32 «Устав 
МБДОУ «Детский сад № 18». 

 

Основной программой, реализуемой в МБДОУ «Детский сад № 18» является основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Родничок»» городского 

округа город Шарья Костромской области (далее-ООП ДО), разработанная, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования и парциальных 

программ. 

Цель реализации ООП ДО: Развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Основная образовательная программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 



содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

ООП ДО реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Форма  обучения -  очная.  

Срок реализации Программы –  5 учебных лет, с возможностью начала освоения 

детьми её содержания на любом этапе реализации. 

Общая  численность  воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в 2021 году, составляет 237 детей, в возрасте от 2 до 7 лет. В 

МБДОУ «Детский сад № 18» функционирует 13 групп, из них 2 группы раннего возраста, 10 

групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Группы 

укомплектованы в соответствии с возрастными нормами.  

Группа Наименование 
групп 

Кол-во 

групп 

Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Вторая группа раннего 
возраста 

«Вишенка» 
«Винни Пух» 

2 2-3 года 30 

Младшая группа «Сказка» 
«Рябинка» 

2 3-4 года 41 

Средняя группа «Солнышко» 

«Земляничка» 
«Теремок»  

3 4-5 лет 53 

Старшая группа «Светлячок» 
«Радуга» 
 

2 5–6 лет 46 

Подготовительная к школе 
группа компенсирующей 
направленности 

«Ромашка» 1 5-7 лет 8 

Подготовительная к школе 

группа 

«Звёздочка» 
«Пчёлка» 
«Колокольчик» 
 

3 6-7 лет 59 

Итого 237 

детей 

 

Информация об организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В МБДОУ «Детский сад № 18» в 2021 году получают дошкольное образование 18 

детей с  ОВЗ, из них 3 ребёнка – инвалида. 

Информация о детях с ОВЗ 
Вид нарушения Количество детей Форма получения образования 

Инклюзивно В группе компенсирующей 

направленности 

 ТНР 8 3 5 

 ЗПР 6 5 1 

 РАС 1  1 

 НОДА 2 2  

 Слабослышащий  1 1 

Итого детей с 

ОВЗ 
18 5 8 



В МБДОУ «Детской сад №18» функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи в возрасте 5 - 7 лет, разработана 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (далее – АООП), на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №18», с учётом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н. В., программой 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. 

В МБДОУ «Детский сад №18» созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБДОУ «Детский сад № 18» функционирует психолого-педагогический консилиум 

(далее ППк) по работе с родителями детей, нуждающихся в психолого- педагогической 

помощи. Деятельность ППк МБДОУ «Детский сад №18» регламентируется Положением о 

ППк дошкольного образовательного учреждения, утверждённым заведующим от 01.11.2019 

г № 105. (Приказ от 10.09.2021 г. №87).  В 2021 году проведено 7  заседаний, направлено на 

ПМПК 13 детей, проведено 22 индивидуальных консультаций с родителями воспитанников 

Для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  

родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет в 2021 году продолжает  работу 

муниципальный консультационный центр.  

По состоянию за весь период 2021 года 

 

Количество родителей, обратившихся за услугами 206 

Количество проведенных консультаций 261 

в очной форме 248 

в дистанционной форме 13 

Количество детей, охваченных услугами 112 

В том числе детей, не посещающих ДОО 1 

В том числе, посещающих ДОО (от 1,5 до 3 лет) 3 

В том числе, посещающих ДОО (от 3 до 7 лет) 79 

В том числе учеников школ (от 8 до 18 лет) 29 

 

2. Организация воспитательной работы 

С  01.09.2021г. в МБДОУ «Детский сад № 18»  реализует Рабочую программу 

воспитания, как компонент основной образовательной программы дошкольного образования 

(Приказ от 31.08.2021 г. № 78). Программа воспитания составлена  на основе требований 

Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Программа Разработана с учетом Концепции развития системы воспитания в Костромской 

области на период до 2030 года (Приказ от 10.09.2021 г.№ 1410), Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

Работа по программе строится на основе календарного плана воспитательной работы, 

по направлениям: патриотического, социального, познавательного, трудового, этико-

эстетического, физического и оздоровительного направления воспитания. Составлен план 

работы по взаимодействию с родителями.  

При реализации плана воспитательной работы осуществляется взаимодействие с 



социальными партнёрами:  

-МБУК «Шарьинский краеведческий музей»; 

-МБУК Центр народной культуры «Светлица» городского округа город Шарья 

Костромской области; 

-ККЦ «Ветлужский» городского округа город Шарья Костромской области.  

  При проведении мероприятий используются следующие формы работы: праздники, 

развлечения, тематические занятия, фольклорные мероприятия, спортивные мероприятия, 

творческие выставки, конкурсы, акции, просмотр видеороликов, презентаций, экскурсии. 

  2021 год – объявлен годом Науки и технологий, в 2021 году исполнилось – 800 лет со 

дня рождения Александра Невского. На основе Примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2021/2022 год (утверждённого Министерство просвещения от 

23.08.2021 года № Р-196) были запланированы и проведены тематические мероприятия:  

-неделя Науки и современных технологий,  

-выставка семейного творчества «Современная техника»,  

-выставка рисунков «Наука глазами детей»,  

-участие в региональном конкурсе: «Техника вокруг нас»,  

-тематические занятия «Я-исследователь». 

-открытые занятия в подготовительных группах по духовно-нравственному 

воспитанию, посвященные 800 лет со дня рождения Александра Невского. 

   Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Социологическая  характеристика  семей воспитанников 

Таблица 1 

Количе

ство 

Состав семьи Дети Опе
ка 

Семья 

СОП 

Количество детей в семье 

полная неполная с ОВЗ Инвали

ды  

1 2 3 4 5 6 

237 211 26 18 3 - 1 126 10 29 3 2 1 

100% 89% 11% 8% 1% 53% 4% 12% 1% 0.08 0.04 

Таблица 2 

Образование родителей Жилищные условия 

Высшее Средне-

специальное 

Средне-

техническое 

Среднее Своя 

комната 

Часть 

комнаты 

Нет  

М О М О М О М О 

139  171  20  61  

35%  43%  5%  15%  52% 43% 5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, их 

потребностей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей, из семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации уделяется большее внимание. 

3. Организация дополнительного образования 

       В МБДОУ «детский сад № 18» существует и активно функционирует как структурная 

единица -  Центр дополнительного образования «Хрустальный ручеек», целью которого 

является гармоничное развитие личности каждого ребенка, соответственно его интересам и 

наклонностям.  



     Дополнительные образовательные услуги оказывают сотрудники учреждения. Услуги 

предоставляются на бесплатной и платной основе. Платные образовательные услуги 

осуществляются на основании лицензии и постановления администрации городского округа 

город Шарья.  

Работа по предоставлению дополнительных образовательных услуг организована в 19 

учебных группах (кружки, студии, ансамбли) по направлениям: физкультурно-спортивное, 

художественное, социально-педагогическое, техническое. Кружковая работа регулируется 

СанПиН: дошкольники 3-5 лет посещают не более 1 кружка, 5-7 лет не более 2 кружков.  

 

Таблица 3 

 

Направления Содержание работы Название кружков, студий 

Художественное Создание условий для общего 

развития личности ребенка, 

удовлетворение потребности детей 

в творческой активности и 

самовыражении в различных видах 

деятельности. 

«Ритмика», «Вокальная студия», 

«Студия живописи», «Поделки 

Самоделкина», «Сказочная 

аппликация», «Пластилинография», 

«Волшебный клубок», «Квилинг», 

«Волшебные краски» 

Социально - 

педагогическое 

Реализация детского потенциала, 

творческих и коммуникативных 

способностей ребенка. 

Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста. 

Социальное становление, 

патриотическое воспитание и 

формирование активной 

гражданской позиции у 

воспитанников. 

 «Риторика»,  «Маленький 

исследователь», «Играем в 

шахматы»,  «Юный эколог», 

«Маленькие почемучки», 

«Развиваем логику», «Подготовка к 

школе» (обучение   чтению   и 

письму), «Услуги логопеда» 

(коррекция  речевых нарушений), 

«Интерактивная игротека».  

Физкультурно- 

спортивное 

Воспитание и привитие навыков 

физической культуры, 

формирование потребности 

здорового образа жизни. 

 «Бассейн», «Школа мяча» 

(обучение элементам спортивных 

игр), «Фитбол-аэробика» 

Техническое Развитие творческих способностей, 

познавательной активности в 

области конструирования и 

моделирования. 

«Маленький механик», 

«Самоделкин»  

 

   Важным показателем эффективности работы Центра дополнительного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 18» является общий процент охвата дошкольников 

дополнительным образованием, который представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» и поэтапному внедрению модели персонифицированного 

Направления 
Кол-во кружков 

Кол-во детей, 

посещающих кружки 
% 

Художественное 6 95 40% 

Физкультурно-спортивное 4 159 67% 

Социально-педагогическое 8 134 56,5% 

Техническое  1 24 10% 

Всего 19 412 173% 



финансирования дополнительного образования детей Костромской области, во исполнении  

приказа управления образования администрации городского округа город Шарья 

Костромской области  от 11 июня 2020 года № 245 «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

городского округа город Шарья Костромской области», организована работа по регистрации 

обучающихся МБДОУ «Детский сад № 18» на сайте «Навигатор дополнительного 

образования Костромской области» https://р44.навигатор.дети/ 

Региональный информационный ресурс "Навигатор дополнительного образования" 

(Навигатор) - интернет-портал, где родители ищут кружки и секции для своих детей, а 

организации дополнительного образования привлекают детей на свои занятия. Навигатор 

предназначен для повышения вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования, создания условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей, формировании эффективной 

межведомственной системы управления развитием дополнительного образования детей.  

На интернет-портале для родителей и их детей МБДОУ «Детский сад №18» предлагает 

услуги по дополнительному образованию на платной основе: «Плавание», «Подготовка к 

школе», «Фитбол-аэробика», «Студия живописи», «Вокальная студия», «Ритмика», 

«Риторика», «Услуги логопеда», «Интерактивная игротека». Обучение проходит по 

дополнительным общеобразовательным программам различного направления: 

физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое, техническое.  

На 31 декабря 2021 год было зарегистрировано и подано  179  заявок (возраст детей  5-7 

лет) на дополнительные образовательные услуги, что составляет 75,5% от общего количества 

воспитанников. 

 

          Участие в конкурсном движении 

Воспитанники являются активными участниками конкурсов, фестивалей, концертов. 

Количество мероприятий, участников, участвующих в мероприятиях разного уровня и 

призёров представлено в таблице. Участники, мероприятия и результат отражен в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Участники Учебный  

год 

Количество 

мероприятий 

Кол-во 

участия 

% Кол-во 

призёров 

% 

Педагоги 2019 г 21 33 53% 17 51% 

2020 г. 25 56  200% 19 33% 

2021 г. 28 54 174% 29 53% 

Воспитанники 2019 г. 15 115 48% 22 19% 

2020 г. 23 126 56% 29 23% 
 

2021 г. 28 142 103% 31 22% 

 

Общее число педагогов участвующих в мероприятиях разного уровня за 2021 год 

составляет 103%. В мероприятиях всероссийского уровня педагоги принимают участие 

дистанционно в форме опросов, анкетирования, вебинаров, интернет - конкурсах. 

Количество детей участвующих в конкурсном движении, городских и областных 

мероприятиях, концертах, фестивалях увеличилось. 

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №18» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями государственной политикой в сфере образования и осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

https://р44.навигатор.дети/


В МБДОУ «Детский сад № 18» организована образовательная деятельность для детей 

раннего и дошкольного возраста всех категорий, в том числе и для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в группах компенсирующей, комбинированной направленности, 

выстроена система медицинской, психолого-педагогической поддержки различных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания, логопедической помощи, 

проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий. 

В МБДОУ «Детский сад № 18» осуществляется реализация дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ дошкольного образования на платной и 

бесплатной основе. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ «Детский сад № 18»  осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и уставом Детского сада. Управление строится 
на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 
являются: родительский совет, педагогический совет, общее собрание работников. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель — заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Таблица 6 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство. 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 
• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора методических и учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

• координации деятельности методических объединений 



Общее собрание 
работников 

• реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений 
и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию 
ее работы и развитию материальной базы 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ 

«Детский сад №18». 
В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упрощает работу организации во время дистанционного 

функционирования.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 
В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся в отчётном учебном году 

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 специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной и пр. 

В МБДОУ «Детский сад № 18» на каждого воспитанника, в электронном виде, 
ведутся индивидуальные карты педагогического наблюдения по освоению ООП ДО в 

каждой возрастной группе, включающие в себя анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения пяти образовательных областей. 

Так, результаты освоения обучающимися основной образовательной программы и 

показатели динамики достижений в сравнении с предыдущими годами представлены в 

таблице 7 

Таблица  7 

        Мониторинг индивидуального развития детей 

Показатели развития 

детей по 

образовательным 

областям 

Доля детей (%), показавших высокие и средние показатели 

достижения планируемых результатов (в динамике) 

2019 год 2020 год 2021 год 

ОП ОЧ ОП ОЧ ОП ОЧ 

Социально- 
коммуникативное развитие 

   94% 100%  98% 

Познавательное развитие 94% 96% 96% 

Речевое развитие 94% 98% 92% 



Художественно-
эстетическое развитие 

93% 100% 95% 

Физическое развитие 98% 98% 99% 

Результаты освоения 

ООП ДО 

95% 98% 96% 

 

Таким образом, 96 % обучающихся, успешно освоили ООП ДО. По результатам 

педагогического наблюдения за индивидуальным развитием каждого ребёнка, в сравнении с 

предыдущими годами, наблюдаются стабильно положительные результаты освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Педагогом-психологом с согласия родителей (законных представителей) проводилась 

психолого-педагогическая диагностика воспитанников подготовительной к школе группы 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 60 

человек. Из них 54 человека - дети из групп общеразвивающей направленности, 6 – детей из 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Использовались диагностические методики и тесты авторов М.Р. Гинзбурга, Н.В Микляевой, 

Н.Семаго, М.Семаго, разработки С.В. Маланова, Д.Б. Эльконина, Н.И. Гуткиной. Они 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, объем памяти, работоспособности, 

темп, целенаправленность деятельности и самоконтроля. 

Для большинства детей характерен достаточно хороший уровень представлений об 

окружающем. Сформированы понимания количественных и качественных представлений. 

Отмечен средний уровень математических представлений. Сформирован мотивационный 

компонент готовности к школьному обучению. Имеется процент детей, имеющих сниженный 

уровень мотивации к обучению в школе, обусловленный игровыми и внешними причинами. 
 

Сформированность предпосылок к учебным действиям 

 

Таким образом, по результатам психолого - педагогической диагностики на конец 
2021 учебного года у 59 воспитанников сформированы предпосылки к учебной 

деятельности, у 98% обучающихся уровень подготовки к обучению в школе находится в 

норме. Один  ребёнок требуют особого внимания в освоении программы дошкольного 

образования, так как является ребёнком с особыми образовательными потребностями.  

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы; 

Группы Сформированность 

предпосылок к УД 

Выше нормы 

Сформированность 

предпосылок к УД 

Норма 

Сформированность 

предпосылок к УД 

Ниже нормы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Обучающиеся 

6-7 лет 

23 56% 37 62% 1 2 



 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 
заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский 
сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 
COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ «Детский сад № 18»  укомплектован педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Все педагоги имеют педагогическое образование.  

  Трудовой коллектив детского сада состоит из 60 человек, из них 3 человека - 

административные работники, 31 человек - педагогические работники, из них 25 

воспитателей, 1 педагог – психолог, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 2 
инструктора по физической культуре, 1 педагог дополнительного образования, 26 человек – 

вспомогательный персонал.  

В МБДОУ «Детский сад № 18» реализуется Программа повышения профессионального 

развития педагогических кадров «Поддержка и развитие кадрового потенциала» на 2018 – 

2022 годы, утверждена Приказом от 09.09.2018 года № 69. Программа направлена на 

решение актуальной проблемы поддержки и развития кадрового потенциала, обновления 

профессиональной компетентности педагога, повышения квалификации педагогических 

работников в дошкольной организации. 

 



Повышение уровня кадрового ресурса 

 

Показатели  2019 2020 2021 

Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего числа 

педагогов 

55 % 55% 55% 

Доля педагогических кадров награжденных 

отраслевыми наградами федерального уровня 

16% 16% 20% 

Доля педагогических кадров награжденных 

отраслевыми наградами регионального и 

муниципального уровней; 

62% 68% 77% 

Доля педагогических кадров  аттестованных на 

первую и высшую категории от общего числа 

педагогов 

55% 61% 65% 

Доля педагогических кадров  аттестованных на 

соответствие занимаемой должности от общего числа 

педагогов 

29% 19% 19% 

Доля педагогических и руководящих работников 

прошедших курсы повышения квалификации  от 

общего числа педагогических и руководящих 

работников    

100% 100% 100% 

В 2021 году педагоги распространяли опыт работы через участие в семинарах и 
выступлениях, через участие в городских методических объединениях. 5 человек стали 
участниками образовательной акции «Открытое занятие», 4 педагога и инструктор по 
физической культуре стали участниками следующих мероприятий: Секция августовской 

педагогической конференции по теме «Реализация программы «Маленький механик» – 2021 

г. Организация выступления  в ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж» 

Представление опыта работы МБДОУ «Детский сад № 18» «Система работы по 

формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста». 

Достижения учреждения педагогов в 2021 году 

-Всероссийский конкурс "Лучший сайт педагога - 2021" (диплом 1 степени) 

-V Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвященных семье и 

традиционным семейным ценностям (сертификат участника) 

-web-квест в рамках всероссийского проекта "Чердак времени" Университет детства 

"Рыбаков фонд" (Диплом 2 степени) 

-Победитель  регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» 

-«Методический конкурс  для педагогов Костромской области 2021»  (Диплом 1 степени -  3 

шт., диплом 2 степени) 

-Конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2021» , номинация «Воспитатель 

года» (Диплом 3 степени) 

-Муниципальный этап Методического конкурса  для педагогов Костромской области 2021»  

(Диплом 1 степени – 5 шт.) 

-Конкурс для педагогических работников ДОО «Реализация образовательного потенциала 

пространства детского сада (коридоры, группы) посредством размещения настенных 

бизибордов на тему «Нравственное воспитание» (Сертификат участника)  

-Конкурс педагогических инноваций «Малая Родина» (Диплом 1 степени) 

-"Персональный сайт педагога 2021" (Диплом 1 степени)  

-Конкурс программ семейного просвещения «Вместе ради детей» (Диплом 1 степени) 

Вывод: Доля педагогических кадров награжденных отраслевыми наградами, 

аттестованных на первую и высшую категории увеличивается. Обучение на курсах 



повышения квалификации осуществляется своевременно. Педагоги принимают активное 

участие в конкурсах различных уровней, тем самым растёт профессиональный уровень, 

распространяется опыт, используются различные формы выступлений, повышается имидж 

детского сада и рекламируется  учреждение на рынке услуг. Все педагоги МБДОУ «Детский 
сад № 18» соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 
профстандартом «Педагог». 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ “Детский сад № 18» 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 общеобразовательной 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 воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 
ООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия:  

-Грамматика в картинках - ударение в словах 

-Грамматика в картинках – антонимы прилагательные 

-Картины из жизни: Диких животных, домашних животных, 

-Плакаты по профилактике ДДТТ 

-Плакаты по использованию здоровьесберегающих технологий 

-Плакаты по ФЭМП 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. Однако по результатам тематического контроля 
наблюдается нехватка методических и наглядных материалов по речевому развитию. 
Поэтому в 2022 году встанет задача пополнить методическую библиотеку учреждения. 

Информационное обеспечение ДОО включает: 

В настоящее время в состав информационно-технической базы входят: 7 комплектов 

ПК, нетбуки -15 шт., мультимедийный проектор -3 шт., мультимедийный экран –3 шт., 

принтер -5 шт., ксерокс -2 шт., цифровой фотоаппарат– 2 шт., видеокамера – 1 шт. Имеется 

постоянный доступ к сети Интернет 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

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

Во всех группах имеется магнитофон, в 8 группах имеются телевизоры для просмотра 

учебных видеофильмов и презентаций. 

Для удобства использования, хранения нормативных документов, специально 

отобранных в соответствии с образовательной программой ДОО информационных ресурсов, 

которыми могут пользоваться все участники образовательного процесса в 2021 году на сайте 

ДОО открыт банк электронных образовательных ресурсов (методическая копилка), где 

педагоги публикуют, хранят и могут использовать материал. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад №18» имеется учебно-методическое, игровое и 



информационное обеспечение достаточное для эффективной организации образовательной 

деятельности. Средний показатель укомплектованности: 90 %. Планируется приобретение 

методической литературы для воспитателей по речевому развитию детей. 

VII. Оценка материально-технической базы 

ДОУ введено в эксплуатацию 6 апреля 1988 года. Здание построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 320 мест. 

В инфраструктуру МБДОУ «Детский сад № 18» входят: 13 групповых ячеек с 

отдельными групповыми и спальными комнатами, физкультурный зал, музыкальный зал, 

кабинет дополнительного образования, бассейн, кабинеты старшего воспитателя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, комнаты корригирующей гимнастики. 

Оценка материально-технической базы МБДОУ «Детский сад № 18»: инфраструктура, 

техническое обеспечение представлена в Таблице 8 

Таблица 8 

 
Объект, помещение Инфраструктура Техническое обеспечение 

Здание детского сада Общая площадь 3 941 м2 

Типовое, каменное, 

двухэтажное с центральным 

водоснабжением, 

водоотведением, системой 

отопления, рассчитанное на 13 

групп. 

Пожарно-охранная 

сигнализация «Стрелец- 

мониторинг» «Сигнал -20М», 

Сигнализация экстренного 

вызова полиции, 

вневедомственной охраны, 

Световое освещение. 

Камеры видеонаблюдения 

Запасные выходы и 

эвакуационное освещение 

Территория учреждения Площадь 5537,4 м
2
 2 склада 

Овощехранилища 

Изолированные игровые 

участки для каждой возрастной 

группы, Крытые веранды 

Спортивная площадка, Огород, 

цветники. Экологическая тропа 

(исследовательский проект). 

Вокруг здания асфальтная 

дорожка. Автогородок с 

выносным оборудованием. 

Световое уличное освещение,  

Пост физической охраны Отдельный кабинет - 9,1м
2
  с 

ограждением и окном для 

обзора  

Система видеонаблюдения, 

Охранная и тревожная 

сигнализация 

Ручной металлоискатель 

Групповые комнаты Общая площадь для нужд 

образовательного процесса  

1583 м
2
 Группы изолированные, 

имеют спальни, раздевальные, 

умывальные и туалетные 

помещения. Развивающая среда 

в группах разделена на игровые 

центры с учетом возраста, 

интересов и полового различия 

детей. Для детей с ОВЗ созданы 

зоны уединения В каждой 

возрастной группе имеется 

паспорт группы. 

Мультимедийное 

оборудование 

(экран, проектор) 

Телевизор. 

Нетбуки 

Магнитофон 

Ионизатор 

2 шт.  

 

 

4шт.  

13шт. 

13шт. 

10шт. 

Пищеблок Кухня - площадь 32,5м2 с 

заготовочной и моечной 

Электрической плита, 

Пароконвектомат 



Кладовка для сухих продуктов с 

холодильной установкой. 

Электрическая 

овощерезательная машина, 

Электрическая протирочно - 

овощерезательная машина 

Электромясорубка 

Холодильные установки с 

термометрами 

Вытяжка 

Медицинский блок Общая площадь -31,2 кв.м.: 

Медицинский кабинет площадь 

7,2 м
 2
 

Изолятор на 1 место - 3,2 м
2
 

вакцины.  

Прививочный кабинет – 7, 4 м
2
 

Ростомер, весы, таблица блок  

Холодильник, переносная сумка 

для вакцины 

Прачечная Комната для стирки Комната 

для глажки белья 

Автоматические стиральные 

машины, душевая кабинка, 

санузел, сушилка для белья 

Кабинет старшего воспитателя Кабинет оборудован 

электронным рабочим местом 

Компьютер 

Принтер 

Ноутбук 

Интерактивная 

доска 

1 шт 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Кабинет начальника хоз.отдела Кабинет оборудован 

электронным рабочим местом 

Компьютер 

Принтер 

1 шт. 

1 шт. 

Кабинет «Центр дополни 

тельного образования» 

Разбит на зоны: работа с 

мультимедийным 

оборудованием, работа с 

компьютерами, круглый стол, 

рабочее место педагога 

Мультимедийное 

оборудование 

Компьютер 

Принтер 

1шт.  

 

7 шт.  

2 шт. 

Кабинет учителя - логопеда Разбит на зоны: - 

коррекционная работа с детьми 

консультирование, рабочее 

место педагога 

Компьюетр 

Принтер 

зеркало 

1 шт. 

1 шт. 

Кабинет педагога-психолога, 

социального педагога 

Зона консультирования, зона 

коррекционной работы с 

детьми, библиотека 

Телевизор  

Ноутбук 

Принтер 

1 шт. 

 

 

 

Сенсорная комната   Зона релаксации 

 Зона коррекционно-

развивающей работы 

Воздушно-пузырьковая 

колонна и сенсорный уголок, 

сухой бассейн, светящийся 

дождь 

Музыкальный зал Площадь 75,4 м
2
 Зрительный 

зал Рабочее место педагогов 

Кладовая для хранения 

материалов и оборудования 

Мультимедийное 

оборудование  

Колонка  

Синтезатор 

Световые шары 

Микрофоны  

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

Физкультурный зал Зал площадь 65 м
2 

Кабинет для хранения 

спортивного инвентаря 

Магнитофон 

Ионизатор 

1 шт. 

1 шт. 

Бассейн  Закрытый плавательный 

бассейн 65 м
2,  

Душевая – 4 м 

Площадь зеркала воды 24 м
2 

Магнитофон 

Сушилки для волос 

Вытяжка 

Холлы-рекреации  с 

коридорами 

Информационные стенды, 

цветы 

Средства 

пожаротушения 

Телевизор  

10 шт. 



2 шт. 

 

Все помещения, кабинеты Специалистов, имеют экспертизу по проведению 

специальной оценки условий труда (Отчёт о проведении специальной оценки условий труда от 

12 августа 2019 года). 

 Помещение образовательной организции снабжено необходимыми средствами 

пожаротушения, имеется прямая телефонная связь вызова пожарной команды, установлена 

«тревожная кнопка», имеются планы эвакуации, создана добровольная пожарная дружина, 

пожарно-техническая комиссия. 

Имеется 18 эвакуационных выходов, 6 пожарных наружных металлических лестниц 

со второго этажа, с первого этажа – 12  

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, закрепленные за 

группами. 

В 2021 году произведены следующие работы по обновлению и оснащению материально-
технической базы: покраска оборудования на прогулочных участках, ремонт пола в теневом 

навесе группы Звездочка, ремонт крыши теневых навесов группы Земляничка, Винни-Пух 

Косметический ремонт лестничного пролета у групп Радуга и Рябинка, замена 9 окон на 

стеклопакеты, капитальный ремонт крыльца правого крыла здания, установка светильников 

в спальне группы Светлячок, в медицинском блоке, косметический ремонт коридора правого 

крыла на 1 и 2 этаже, косметический ремонт фасада  крыльца правого крыла здания, 

оборудование поста физической охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, 

охранной и тревожной сигнализации, косметический ремонт музыкального зала, установка 

электросветильников в музыкальном зале. В 2021 году обновлено оборудование в сенсорной 

комнате для занятий с детьми, требующими особое внимание, для проведения 

релаксационных занятий. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии, 

пополняется, обновляется, деятельность по оснащению развивающей предметно - 

пространственной среды направлена на реализацию основной образовательной программы 

ДОУ. Материально - техническое обеспечение систематически обновляется соответствует 

требованиям безопасности и охраны труда всех участников образовательных отношений. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ  «Детский сад № 18» утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от  27.09.2017г. №73.  Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Разработана Программа «Мониторинг качества дошкольного образования».  

Целью организации мониторинга является анализ исполнения законодательства в 

области образования и качественная оценка образовательной деятельности, условий 

развивающей среды ДОУ для определения факторов, а также своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ДОУ. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, оперативным контролем на месяц, который доводится до 

всех членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, отчетов, карт наблюдений. Результаты оперативного контроля заносятся в 

таблицу контроля. Информация о результатах контроля доводится до работников ДОО в 

течение 7 дней с момента завершения проверки. Итоги контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел доводятся до педагогов на 

заседании педагогического совета. 

http://psh.tom.ru/index.php/2010-03-23-17-19-26/47-2010-03-23-17-01-35/109-2010-03-23-17-05-45


В мониторинге в качестве экспертов участвуют специалисты (заведующий, старший 

воспитатель, педагоги ДОО, имеющие первую и высшую квалификационные категории). 

Основой для вынесения экспертных суждений являются личный опыт, знание ситуации, 

внутренняя уверенность и убежденность в собственной компетентности по предмету 

мониторинга. 

Эксперты при проведении процедуры заполнения листа экспертной оценки следуют 

правилам работы с персональными данными. 

Организационно-техническая поддержка работы респондентов (родители детей, 

посещающих ДОО) по заполнению анкеты осуществляется экспертной группой, которые 

обращаются с просьбой об участии в анкетном опросе к респондентам. 

          По результатам анкетирования родителей (142 человека),  которое проводилось в 2021 

году:  

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации — 98 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 96%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 98%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 96%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 100%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 237 

в режиме полного дня (8–12 часов) 237 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 30 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 207 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 237 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 18 (7,5%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

18 (7,5%) 

присмотру и уходу 18 (7,5%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 29 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 31 

с высшим образованием 17 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

17 

средним профессиональным образованием 14 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

14 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

человек 

(процент) 

2 (12%) 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

с высшей 12 (39%) 

первой 7 (23%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 9 (29%) 

больше 30 лет 4 (13%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (9%) 

от 55 лет 3 (9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

31/237 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 411 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 



прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

ВЫВОД:  

Таким образом, самообследование дошкольной образовательной организации по 

состоянию на 1 января 2022 года показало, что МБДОУ «Детский сад № 18» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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