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Аналитическая часть. 
 
 Общие сведения об образовательном учреждении 
 
Полное наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Костромы 
«Детский сад № 61» 

Официальное сокращенное 
наименование образовательного 
учреждения 

Детский сад №61 города Костромы 

Место нахождения 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом 

Почтовый адрес: 156026 Костромская обл., 
г.Кострома, улица Волжская, д.8. 

Телефон  (4942) 32-52-53, (4942)32-32-91 
Факс (4942) 32-52-53 
Адрес электронной почты mdouds61@mail.ru 
Адрес сайта  www.61detsad.ru 
Учредитель Администрация города Костромы 

Дата создания 1980 год 
Заведующий Лукманова Юлия Борисовна 
Заместитель заведующего Хренова Наталья Сергеевна 
Старший воспитатель Смирнова Татьяна Леонидовна 
 
 
Сведения об основных учредительных документах 
 
Устав образовательного 
учреждения 

Устав дошкольного образовательного учреждения, 

утверждён Постановлением Администрации города 

Костромы 08.07.2016 №1895.  

ОГРН Серия 44 №1024400527832 , дата присвоения 
03.12.2002г. 

Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый реестр 

юридических лиц № 000710973 

 
Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом 

органе № 00063372 

Свидетельство о государственной 
регистрации права на бессрочное 
землепользование 

Серия 44-АБ №518906, дата регистрации 07.10.2011г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное 
управление муниципальной 
собственностью 

Свидетельство о государственной регистрации права 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области  
Серия 44-АБ №518907 от 20.10.2011года. 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

серия 44Л01 №0001123 регистрационный №84-17/П 

от 24 мая 2017г, выдана Департаментом образования 

и науки Костромской области. 

Документы об организации 
платных дополнительных 

 



образовательных услуг 
Основная образовательная 
программа образовательного 
учреждения 

Утверждена приказом заведующего от 29.01.2015г. 

 
 
Характеристика объекта:  

Территориально детский сад расположен  в  непосредственной близости к микрорайону 

Черноречье, города Костромы. Район густонаселён. Частный сектор переплетается с 

многоэтажными домами.  Здание детского сада типовое, двухэтажное кирпичное.  

Водоснабжение и отопление центральное. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, огородный участок. Прогулочные 

участки имею теневые навесы (веранды).  

Учреждение имеет полный набор групповых, спальных и вспомогательных помещений по 

площади, планировке, отделке, оснащению, расстановке оборудования соответствующий 

санитарным требованиям. 

Общая площадь Учреждения составляет 8258 кв.м. 

         Плановая мощность дошкольного учреждения - 200 детей, комплектование 2019 года 

– 303 ребенка 

 В учреждении функционирует 11 групп, из них - 4 группы раннего дошкольного возраста, 

8 групп дошкольного возраста. Все группы общеразвивающей направленности. 

Численный состав: 303 детей (119 детей раннего возраста, 184 - дошкольного возраста). 

           Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации  образовательных программ дошкольного образования. 

         Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Оценка системы управления организации. 
 

Учредителем Учреждения  является город Кострома. Права и обязанности 

Учредителя от имени города Костромы осуществляются Администрацией города 

Костромы в лице главы Администрации города Костромы и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Костромы в соответствии с их 

компетенцией, определенной Уставом города Костромы, муниципальными правовыми 

актами города Костромы, устанавливающими статус этих отраслевых (функциональных) 

органов.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии   с действующим 

законодательством и Уставом. Управление Учреждением осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление  Учреждением осуществляет заведующий 

Лукманова Юлия Борисовна, стаж педагогической работы  - 26  лет, в должности 

руководителя  -  14 лет, аттестована на соответствие занимаемой должности в феврале 

2018 года. 

           Учреждение является юридическим лицом, образованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет Устав, круглую печать, штампы и 

другие реквизиты. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Нормативно-правовое обеспечение функционирования 

дошкольного образовательного учреждения включает взаимосвязанные документы, 

регламентирующие структуру, ответственность руководителей и работников дошкольного 

учреждения.  

Детский сад №61 города Костромы  является социально-педагогической, 

целенаправленной, открытой, централизованной и самоуправляемой системой.  

В соответствии с Уставом общественная структура управления Учреждения 

представлена: 

I структура  - Органы коллегиального управления 

 Общим собранием трудового коллектива,  

 Педагогическим советом,  

 Попечительским советом (родительским комитетом.)  

 

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 Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Председателем Педагогического совета является 

заведующий Учреждения  – Лукманова Юлия Борисовна. 

Родительский комитет: Коллегиальный орган общественного самоуправления 

Учреждением, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих Учреждение. 



Председатель родительского комитета в 2019 году – Романова Екатерина 

Сергеевна. 

Управленческий состав ДОУ координирует свою деятельность с учетом решений, 

принимаемых на педагогических советах, собраниях трудового коллектива.  

Функции органов самоуправления регламентируются положениями об общем 

собрании трудового коллектива, о педагогическом совете, о родительском комитете. 

 Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет), председателем 

профсоюзного комитета в 2019 году является Фомичева Вера Михайловна. 

II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления. 

 1 уровень - заведующий. 

 Заведующий - осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает 

системную образовательную, воспитательную, методическую и административно- 

хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для 

полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления 

их здоровья в соответствии с государственным образовательным стандартом и 

программами, реализуемыми в учреждении. В пределах своих полномочий 

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. Осуществляет комплектование учреждения детьми 

соответствующего возраста, заключает с родителями договор. 

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

труда. 

 Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других педагогических 

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

необходимой для деятельности образовательного учреждения, организует 

просветительскую работу для родителей.  

Заместитель заведующего осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, 

имущества и своевременный ремонт, координирует работу младшего обслуживающего 

вспомогательного персонала. 

 Специалист по Охране труда является полномочным представителем 

руководителя учреждения в проведении всей работы в области охраны труда сотрудников 

учреждения и их безопасности на рабочем месте.  

3 уровень - управления осуществляют воспитатели, специалисты, коррекционные 

педагоги и обслуживающий, вспомогательный персонал. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители (законные представители). 

С целью повышения качества образования создана программа мониторинга 

состояния здоровья детей, позволяющая отслеживать уровень заболеваемости детей, 

состояние здоровья воспитанников. 

Медицинское обслуживание осуществляется  медицинским персоналом  по 

договору №317  безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

21.04.2015г.  между муниципальным дошкольным образовательным учреждением города 

Костромы «Детский сад №61» и областным государственным учреждением  

здравоохранения «Городская больница города Костромы» 



Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несёт 

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 соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

утвержденным заведующим и составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 1года 6 месяцев до 3-х лет и 

для детей от 3-х до 7-ми лет. 

На основании утвержденного примерного десятидневного меню ежедневно 

составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для 

тетей разного возраста. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приёмочного 

контроля бракеражной комиссией в составе шеф-повара, заведующего, старшей сестры. 

 

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  и родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оценка образовательной деятельности. 

Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации"; 

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

№1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта Дошкольного 

образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций  

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174. 

               Образовательная деятельность с детьми осуществляется по основной  

образовательной  программе  дошкольного образования, разработанной  с учетом  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.), концептуальных положений  Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.,  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и рассматривается, как модель организации 

образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и учитывающая 

вид дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные направления 

деятельности. 

          Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском, в очной форме. Срок реализации Программы – 6 учебных лет, с возможностью 

начала освоения детьми её содержания на любом этапе реализации.  

 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов, суббота 

и воскресение – выходные дни. 

Общая численность воспитанников, осваивающих программу,  составляет 303 ребёнка 

(100%.) 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с комплексно тематическим 

планированием образовательной деятельности на учебный год. Продолжительность 

учебного года с 1 сентября по 31 августа.  В 2019 году утверждена учебная нагрузка 37 

учебных недель. 



        Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребёнка со 

взрослым (непосредственно-организованную образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с 

детьми) и самостоятельную деятельность детей. В связи с этим, уделяется большое 

внимание организации условий для самостоятельной деятельности, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям, возможностям и интересам детей, 

обеспечивающих свободный выбор видов деятельности и партнёров по деятельности. 

           Непосредственно организованная образовательная деятельность планируется в 

соответствии с циклограммой образовательной деятельности на учебный год. Количество 

и продолжительность непрерывной образовательной деятельности установлено в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

         В учреждении разработан Примерный перечень основных видов образовательной 

деятельности МБДОУ города Костромы «Детский сад №61» (Учебный план), который 

определяет максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки по 

реализации Программы. Содержание примерного перечня основных видов НОД 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям развития: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое. В структуре Программы  

выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 

Вывод:  образовательная деятельность в Учреждении  организована и осуществляется в 

соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, а также в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оценка содержания и качества индивидуального развития  

и подготовки к школе воспитанников. 

1) Мониторинг заболеваемости, физического развития воспитанников. 

Мониторинг заболеваемости. 

 

  Благодаря введению в действие программы «Здоровый дошкольник» и слаженным 

действиям медицинского и педагогического персонала уровень заболеваний детей в ДОУ 

не повышается.  

Распределение по группам здоровья  

Распределение детей по группам здоровья: первая – 29% (87 человек), вторая – 66% (202 

человек), третья – 5% (14 человек), четвертая – 0%.  

Детей – инвалидов – нет. 

 Ситуация сохраняется на протяжении последнего десятилетия, связана с общей 

обстановкой в стране: в детский сад поступают дети, уже имеющие 2 группу здоровья, 

т.е. имеющие от одного до нескольких заболеваний или отклонений от нормы. 

Наблюдается  отрицательная динамика, за время пребывания в детском  саду 

увеличивается количество детей со второй группой здоровья, выявленных при 

диспансеризации. Чем это вызвано, пока сказать сложно. 

 

Типология заболеваемости воспитанников. 

 Заболевания 2018 2019 

1. Болезни эндокринной системы, расстройства питания  и 

нарушение обмена веществ 

24 - 

1.1 Недостаточность питания 12 14 

1.2 Ожирение 12 - 

1.3 Болезнь органов пищеварения  1 

2 Болезни нервной системы 3 2 

2.1 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы 3 - 

3 Болезни глаза и его придаточного аппарата 10 15 

4 Болезни системы кровообращения 3 3 

5 Болезни органов дыхания 1 3 

5.1 астма 1 3 

6 Болезни мочеполовой системы 3 3 

7 Болезни костно-мышечной системы 18 20 

8 Прочее   

 ФШС 21 20 

 Грыжа 17 16 

 

 

Год Общая заболеваемость по 

д/саду 

Общая заболеваемость 

Ясли Дошкольные группы 

2018 34,6 20,8 13,8 

2019 34,5 20,6 13,9 



Мониторинг физического развития 

В начале и в конце учебного года (сентябрь, май) проводится мониторинг физического 

здоровья и развития дошкольников. Диагностика уровня физической подготовленности 

детей в этом году охватила 150 детей в возрасте от 4 – 7 лет. По итогам диагностики 

выявлены уровни физической подготовленности: 

 2017 2018 2019 

высокий уровень физической подготовленности 32% 65% 60% 

средний уровень физической подготовленности 64% 31% 39% 

низкий уровень физической подготовленности 4% 4% 1% 

 

 

 

Анализируя данные показатели, очевидна качественная работа по физическому развитию 

воспитанников. 

          В Учреждении проводится работа по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

профилактике осанки, педагоги используют здоровьесберегающие технологии: 

корригирующие упражнения и комплексы гимнастик после сна, утренние гимнастики, 

элементы воздушного и водного закаливания, индивидуальная работа по физической 

культуре на прогулках и в группах, введены динамические часы на прогулках, увеличение 

двигательной активности детей в режиме дня за счет проведения спортивных игр и 

упражнений на прогулке и др. В группах - ежедневное кварцевание и проветривание 

помещений 

           В Учреждении созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья 

воспитанников. Во всех группах, на прогулочных и спортивной площадке, спортивном 

зале созданы безопасные условия для организации образовательного процесса (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. При подборе игрушек 

обращаем внимание на материал, из которого они изготовлены, на наличие сертификата 

качества.  

2) Мониторинг адаптации детей к условиям детского сада. 

 В 2019 году в детский сад поступили дети раннего возраста, в количестве 49 человек. 

Период адаптации у большинства  воспитанников протекал успешно: 47% детей с 

высокой степенью адаптации, 41% детей со средней степенью адаптации, 12% детей с 

низкой степенью адаптации. В целом, эмоциональное состояние детей можно 
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характеризовать, как удовлетворительно- стабильное. Низкая степень адаптации у детей 

обусловлена возрастом, 1г.7 мес. – 2 года , отсутствием элементарных навыков 

самообслуживания: дети пьют из бутылочки, носят памперсы, не умеют есть ложкой.  У 

некоторых детей процесс адаптации проходил с трудностями, которые обусловлены 

индивидуальными особенностями ребёнка. Воспитателями и специалистами ДОУ были 

созданы максимально благоприятные условия для облегчения прохождения 

адаптационного периода детей (даны рекомендации родителям, в начале адаптационного 

периода гибкий график посещения). 

 3) Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе  

          Результаты мониторинга готовности выпускников к обучению в школе: 

диагностическом обследовании принимало участие 50 воспитанников подготовительных к 

школе групп детского сада.  

В ходе обследования получены следующие результаты: 70% имеют показатели 

готовности к обучению в школе соответствующие норме, 30%  - близкие к норме. 

Данные диагностики свидетельствуют о том, что дети имеют достаточный уровень 

психического развития для начала освоения школьной учебной программы. 

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.  

4)Мониторинг индивидуального развития детей.  

          Результаты мониторинга 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.   

Результаты освоения ООП на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

 Сформирова
но 

В стадии 
формирован
ия 

Не 
сформирова
но 

Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% воспитанников, 
показавших 

положительные 
результаты освоения 

ООП 
Развитие 
целевых 
ориентиров 
детского 
развития 

164 57% 118 41% 6 2% 288 98% 

Качество 
освоения 
образователь

123 53% 99 43% 9 4% 231 96% 



ных областей 
 

Педагоги в работе используют: 

 ― технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская деятельность 

организуется с использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и 

приёмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.;  

― технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

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

направленных на получение нового путём решения проблемных задач; 

 ― технологию 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 течение года педагоги привлекали детей к участию в конкурсах разного уровня: 

Название конкурса Количество 
участников 

Количество 
победителе
й 

Результат, 
подтверждение 

Муниципальный уровень 
Конкурс чтецов среди 
воспитанников МДОУ города 
Костромы «Поэтическая семья» 

3 1 Диплом 3 степени 
Распоряжение  
№ 254-РЗ/ IVот 
04.03.2019 

Шашечный турнир среди 
воспитанников МОУ города 
Костромы 

1 1 3 место 
Распоряжение №132-
рз/IV от 12.02.2019 

Муниципальный конкурс 
творческих работ  «Мир в радуге 
профессий» 

2  Распоряжение №396 – 
рз/IVот 16.04.2019 

Зимние Олимпийские игры 80  Распоряжение №328-
рз/IV от26.03.2019 

Конкурс на лучший макет  детской 
площадки «Костромской дворик»   
по теме «Кострома сказочная» 

1  Распоряжение  №380-
рз/IV от 11.04.2019г. 

Муниципальный конкурс 
Открытка-поздравление для 
Морозной волшебницы 

3 1 1 место 
Резиденция Снегурочки, 
Директор 
МБУг.Костромы «ЦБС» 
Е.А.Егорычева 

Муниципальные летние «Малые 
Олимпийские игры» в рамках 
проекта «Все на футбол!» 

6  КО Специальной 
Олимпиады в России 
Приказ №4 от 28.05.2019 

Туристко-краеведческий слет  
«Этих дней не смолкнет слава» 

Команда из 
8 детей 

 Распоряжение № 733-
рз/IV от 10.09.2018 

 Муниципальный 
интеллектуальный конкурс 

1  Распоряжение №  pз/IV 
от 14.11.2019 



«Умницы и умники: первые шаги» 
Смотр-конкурс «Экология. 
Творчество.Дети» 
Номинация «Поделки. Природа 
чудо из чудес» 

3 3 1,2,3 место 
Приказ «01-19/49 от 
28.11.2019 

Смотр-конкурс «Экология. 
Творчество.Дети» 
Номинация  «Фотографии«Семья и 
природа Костромского края» 

3 3 1,2,3 место 
Приказ «01-19/49 от 
28.11.2019 

Смотр-конкурс «Экология. 
Творчество.Дети» 
Номинация  «Рисунки. «Здоровое 
питание – здоровые дети» 

2 2 1,2 место 
Приказ «01-19/49 от 
28.11.2019 

Конкурс детского творчества 
«Ёлочка для Снегурочки » 

2  https://kostroma.today/ 
 

Городской конкурс календарей 
«Жили-были рыбы, птицы, звери» 

4 3 1 место – 2 чел., 2 место 
приказ № 275 
от «09» декабря  2019  
года 

Городской конкурс творческих 
работ на экологическую тему «Делу 
время» 

2  приказ № 290 от 27 
декабря 2019 года 

Городская акция «Птичья столовая» 
конкурс «Каждой пичужке – наша 
кормушка» 

3 1 3 место 
приказ № 276 от 09 
декабря 2019 года 

Городской конкурс-выставка 
«Наряжаем городскую ёлку» 

6  Сертификат участника 

Региональный уровень 
Областной конкурс творческих 
работ «Живи, лес!» 

9 4 Диплом II степени. 
Диплом III степени. 
Поощрительный диплом 
– 2шт. 
Протокол №19  работы 
организационного 
комитета  областного 
конкурса творческих 
работ «Живи, лес!» от 
31.10.2019 
https://xn--b1adcxrbp.xn--
p1ai/itogi-oblastnogo-
konkursa-vystavki-2/ 

Региональный экологический 
конкурс «Отходам вторую жизнь» 

3   

Всероссийский уровень 
Всероссийский детский конкурс по 
ОБЖ «Простые правила» 
 

 
37 

 Сертификаты ЦОИ Омск 
2019-08-02 
Председатель 
оргкомитета В.И.Гам. 

Всероссийский познавательный 
конкурс-игра «Мудрый совёнок 
VIII» 

70 4 Лауреат 
http://www.gallery-
projects.com/, 

Всероссийский Конкурс детского 1  http://voop-



рисунка «95 лет ВООП» rf.ru/vrucheny-nagrady-
pobeditelyam-konkursa-
detskogo-risunka-95-let-
voop/ 

 

 

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 ДОУ показывают средние результаты готовности к 

школе и физического развития. Отмечается высокая активность участия воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях различного уровня; занимают призовые места  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценка содержания и качества основной образовательной программы Учреждения. 

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) 

Не 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. 

Нет 

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 образовательная деятельность 

Да 

Учет потребностей и 
возможностей всех 
участников образовательных 
отношений в процессе 
определения целей, 
содержания и 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО разработаны 
на основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений 

Да 



организационных форм 
работы 

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 материалами и средствами обучения и воспитания, описание распорядка и/или режима дня, 
описание традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды) 

 
Да  
 
Да  
 
 
 
 
 
 
 
Да 

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 11 групп общеразвивающей направленности. 

Распределение на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребёнка, имеющими в целом сходные возрастные характеристики, 

и позволяет более эффективно решать задачи по реализации программы. Комплектование 

групп осуществляется по одновозрастному принципу, разница в возрасте детей, 

посещающих одну возрастную группу, составляет не более 6 месяцев. 

В Учреждении  функционируют следующие возрастные группы: 

 1-я младшая (2-3 года) – 2 группы; 

 2-я младшая (3-4 года) – 2 группы; 

 средняя (4-5 лет) – 2 группы; 

 старшая (5-6 лет) – 3 группы; 

 подготовительная к школе (6-7 лет) – 2 группы. 

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

выходные дни, с 7.00 до 19.00 часов  

           В Учреждении разработан Годовой календарный учебный график, который 

утверждён Управлением образования Администрации города Костромы. В целях 

оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены  37 учебных недель. 

Содержание возраста 
1 младшая 

группа 
2 младшая 

групп 
Средняя 

групп 
Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Кол-во групп в 
учреждении 

2 2 2 3 2 

начало учебного года 02.09.2019 

окончание учебного года 31.08.2020 

Адаптационный период 16.09.2019г по 
06.11.2019г. 

- - - - 

Сроки проведения 
каникул 

Зимние  - с 30.12 2019 по 12.01.2020 
Летние – с 01.06.2020 по 31.08.2020г. 

Продолжительность 
учебного года, всего 
недель, в том числе: 

40 50 

1 полугодие  
(учебных недель) 

7 17 

2 полугодие  
(учебных недель) 

20 20 

 

            Продолжительность НООД в соответствии с возрастом от 10 до 30 минут, перерыв 

между занятиями не менее 10 мин. Объём 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» 

           Общий объём образовательной нагрузки (непосредственно организованная 

образовательная деятельность по всем направлениям развития)  составляет в неделю по 

всем возрастным группам: 

Группы 

Обязательная часть  Часть формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Общий объём 
образовательной 

нагрузки в неделю 



Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

1 младшая группа 10 100 - - 10 150 
2 младшая группа 10 150 - - 10 150 
Средняя группа 10 200 - - 10 200 
Старшая группа 13 325 0,75 25  13,75 350  
Подготовительная группа 15  450  1,72 60 16,75 510 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст  детей Регламентируемая 
деятельность (НОД), 
мин 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

1,6-3 года 100 7-7,5 3-4 
3-4 года 165 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 200 7 3-3,5 

5 – 6 лет 375 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 480 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

           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. 

1. Участники образовательного процесса: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники. 

2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке. 

3. Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра и 

познавательно-исследовательская деятельность. 

4. Содержание образовательного процесса направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

дошкольников. 

5. 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, 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 ребёнка, его интересов и 

склонностей. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый 

баланс различных видов деятельности. 

 
 
 

6. Оценка  качества кадрового обеспечения 
 

 Учреждение  не полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  Имеется 

вакансия воспитателя и вакансия инструктора по физической культуре. 

Общая численность педагогических работников на 31 декабря 2019 года составила 24 

человека, из них  

- 1 заведующий;  

- 1 старший воспитатель;  

- 1 педагог-психолог  

-2 музыкальных руководителя; 

- 1 инструктор по физкультуре; 

-18 воспитателей;  

 

Общая характеристика Количество Удельный вес в общем 
количестве педагогов 

Высшее  образование 15 63% 

Среднее профессиональное  образование 9 37% 

Аттестовано  20 83% 
Высшая категория 2 8% 
1 категория 6 25% 
Соответствие занимаемой должности 12 50% 
Не аттестовано 4 17% 

Стаж: до 3-х лет 5 21% 
от3-х до 5-ти лет 1 4% 
с 5-10 лет 4 17% 
10-15 лет 3 13% 
 свыше 15лет 11 46% 
Курсовая подготовка 21 88% 
   
 
За последние 3 года  численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации составила 21 человек  (88%). Показатель несколько ниже предыдущих лет, 

т.к. пришли новые воспитатели и еще не успели пройти КПК. Их обучение запланировано  

на весну 2020 года. Большая доля педагогов прошли переквалификацию или курсовую 



подготовку, это говорит о том, что в детском саду работают грамотные педагоги. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной организации 

составляет 24/303, это говорит о том, что на одного педагога в детском саду приходится 

13 детей.  

В Учреждении разработана  «Программа развития и поддержки кадрового потенциала» 

Назначение программы – обеспечить профессиональный рост педагогических кадров, 

способных осуществлять качественное дошкольное образование. Это уже положительно 

сказалась на работе педагогического коллектива: воспитатели стали участниками 

конкурсных движений различных уровней; активно усваивают новые педагогические 

технологии (экспериментальной деятельности с детьми Поддьякова и Савенкова, «лента 

времени» и др. 

Показатели результативности за 2019год 

Доля педагогических работников, эффективно использующих 
современные педагогические технологии 

92% 

Доля педагогических работников, включенных в реализацию 
индивидуальных программ 

75% 

Доля педагогических работников, представивших опыт работы на 
различных уровнях 

42% 

Доля педагогических работников прошедших курсовую подготовку 25% 
Доля педагогических работников, повысивших квалификационную 
категорию 

0% 

Доля воспитанников, успешно адаптированных в детском саду 88% 
Доля воспитанников, ставших призёрами и победителями конкурсов 8%  
 

Вывод: педагогический коллектив Учреждения стабильный, работоспособный. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Оценка  качества программно – методического  и  

библиотечно-информационного обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

 В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение 

составляет 95 % от вышедшего в издательстве по программе.  Но не оформлена подписка 

для педагогов на периодические издания из-за нехватки материальных средств. 

 

№ Наименование. % обеспеченности 
1. Собственная информационно-техническая база: выход в 

Интернет, электронная почта, сайт 
100 

2. Игрушки, игровое оборудование 60 
3. Музыкальные инструменты 80 
4 Предметы декоративно-прикладного искусства 90 
 5. Картины, репродукции, альбомы 90 
6 Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 90 
7. Технические средства обучения 50 
 8. Детская литература 90 
9. Методическое обеспечение 95 
10. Уличное спортивно-игровое оборудование 70 
 Средний показатель укомплектованности: 81,5 % 
 
Информационное обеспечение Учреждения  включает: 

  в ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта mdouds61@mail.ru  

  работает сайт – www.61detsad.ru Информация на сайте постоянно обновляется.  

 Всего в ДОУ 7 компьютеров, 2 ноутбука, 3 принтера, 1 сканер, 4 МФУ, 2 проектора, 

фотоаппарат, 2 музыкальных центра, магнитофоны в группах. Программное обеспечение 

имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Вывод: В Учреждении  имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 аттестация рабочих мест. Оборудование используется рационально, 

ведётся учет материальных ценностей, приказом заведующего назначены ответственные 

лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому оснащению 

рассматриваются на планёрках, общих собраниях коллектива, совещаниях по Охране 

труда. 

            Здание детского сада функционирует с 1980 года.  Общая площадь помещений 

735,3кв.м. Помещение снабжено необходимыми средствами пожаротушения, имеется 

прямая телефонная связь вызова пожарной команды, установлена «тревожная кнопка», 

имеются планы эвакуации, создана добровольная пожарная дружина, пожарно-

техническая комиссия, заключён договор с охранным предприятием на оказание услуг 

обеспечения круглосуточной охраны объекта и имущества организации. 

          Имеется 18  эвакуационных выходов, из них 11 пожарных наружных металлических 

лестниц, из них со второго этажа -7, с первого этажа - 4.  

         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, закреплённые за 

группами. 

     Территория детского сада составляет 8258 кв.м. На ней оборудовано 8 теневых 

навесов, спортивный участок, цветники, тематические эко-зоны. Вся территория хорошо 

озеленена, установлено ограждение. 

          В Учреждении  созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития, игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, ежегодно проводится проверка спортивного оборудования в 

музыкальном, спортивном залах и на спортивной площадке. 

          Групповые прогулочные площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

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

Оборудование Учреждения соответствует всем требованиям надзорных органов. 

Ежегодно ремонтируются и обновляются малые формы на прогулочных участках. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, правилам безопасности. 

 

Образовательная среда Учреждения 

Групповые помещения 11 
Музыкальный зал 1 
Физкультурный зал 1 
Комната релаксации 1 



Кабинет педагога-психолога 1 
Методический кабинет 1 
 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми, в расчете на одного воспитанника составляет 3 кв.м. (в учет взята площадь 

групповых помещений и свободная площадь в спальных помещениях, которая может 

быть использована при осуществлении образовательной 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 активизировало 

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; половой состав 

группы; 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 видом деятельности и материалом. Многие материалы 

полифункциональны и могут использоваться для игровой, продуктивной и 

исследовательской деятельности. 

          Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 

общим закономерностям развития ребёнка 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 её наполнения и также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка.  

 

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 03.02.20116г.; 

- «Положение о педагогическом мониторинге», утверждено 21.03.2016г.; 

- «Положение о психологической диагностике», утверждено 21.03.2016г.; 

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

03.02.2016г.; 

- «Программа мониторинга реализации ООП ДО», утверждено 09.02.2016г;  

- «Положение о порядке проведения Самообследования», утверждено 29.03.2018г.; 

- «Положение о мониторинге качества образования», утверждено 01.07.2016г. 

           

         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; 

- предоставление 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 в 2018 

году 95% родителей удовлетворены качеством услуг предоставляемых Учреждением. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. ВСОКО представляет собой 



совокупность организационных структур, норм и правил, инструментария, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

эффективности реализации образовательной программы с учетом запросов основных 

пользователей результатов работы Учреждения. 

 

     Основные управленческие решения, принятые на основании результатов 

внутренней системы оценки качества образования, обеспечивающих высокий 

уровень и непрерывное совершенствование качества дошкольного образования: 

-  в целях улучшения качества образовательных услуг ввести в деятельность Учреждения 

дополнительные платные образовательные услуги; 

- обратить 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; 

- содействовать укомплектованию штата педагогических работников воспитателями и 

музыкальным руководимтелем;  

- использовать все ресурсы для улучшения материально-технической базы Учреждения в 

2020году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

303 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 303 
человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 119 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 184 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 303 
человека/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 



человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

15 

человек/ 

63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

15 

человек/ 

63% 

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

9 

человек/ 

37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

9 

человек/ 
33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

8 

человек/  

36 % 

1.8.1 Высшая 2 
человек/ 

8% 

1.8.2 Первая 6 

человек/  

25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 

человек/ 

12 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 
человека/ 

25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 

человека/
12 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

4 
человека/ 

17 % 



1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

21 

человек/ 

88 % 

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 

21челове
ка/ 

88 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

24 
человека/ 

303 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

735,3кв.м./ 

2,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

81,7кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 
 


