


Председатель комиссии: заведующий Е.В. Подольская
Члены комиссии: заведующий Е.В. Подольская

медицинская сестра Н.В. Степина,

воспитатель Л.А. Мухина.

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы
«Детский сад № 34»

«14» апреля 2022 г., протокол заседания № 3



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 1.1 Полное
наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы
«Детский сад №34»

1.2, Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом

156013, Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 137

(при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется образовательная деятельность,
указать все адреса) ____  __________________  _______________________________

8(4942) 55-43-41 Факс 8(4942) 55-43-41 e-mailmdou34kostroma ад andex.ru

1.3. Устав образовательного учреждения
Дата регистрации 08.07.2016

Название инспекции ФНС
Инспекция Федеральной налоговой службы России по г.
Костроме

1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия, №, дата выдачи, ИНН) с
приложениями:
Серия 44Л01 № 0001103 регистрационный№ 65 - 14/П дата выдачи 19.05.2017г.

1.5. Исполняющий обязанности заведующего образовательного учреждения - Катаева Елена
Викторовна

1.6. Заместители заведующего

№ Должность Ф.И.О.
(полностью)

Курирует
направление и виды

деятельности

Образование по
диплому
(указать.

специальность)

Стаж

админ. педаг.

1
Заместитель
заведующего

Смирнова
Юлия

Николаевна

- Безопасность

- Административно
хозяйственная работа

Высшее.

Учитель химии.
6 1

2

1.7. Сведения об основной образовательной программе ДОУ (когда принята, кем утверждена, на
какой нормативный срок рассчитана)

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 34»
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Принята на педагогическом совете №1 от «30» 08. 2014г., утверждена приказом заведующего
Детского сада № 34 города Костромы «29» 08. 2014г. № 124
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Сведения об основных учредительных документах

1. Устав учреждения:
дата регистрации: 8 июля 2016г. №1893

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Серия
44 № 000108903
дата регистрации 21 января 2003г. ОГРН 1034408611170

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
Серия 44 № 000803590 дата регистрации 3 ноября 1998г.
ИНН 4442017216

4. Свидетельство о гос. регистрации права на бессрочное землепользование: Серия 44 - АБ
№552244 дата регистрации 16 марта 2012г.

5. Свидетельство о гос. регистрации права на оперативное управление муниципальной
собственностью:
Серия 44 - АБ №552246 дата регистрации 16 марта 2012г.

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Серия 44Л01 № 0001103 регистрационный № 65 - 14/П
дата выдачи 19.05.2017г.

7. Основная образовательная программа образовательного учреждения:
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 34»
Принята на педагогическом совете №1 от «30» 08. 2014г., утверждена приказом заведующего
Детского сада № 34 города Костромы «29» 08. 2014 г. № 124.

8. Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг.
ДОУ не оказывает дополнительных платных образовательных услуг.
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Аналитическая часть.

1. Оценка организации образовательной организации.

Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения горда Костромы «Детский сад №34» составлен в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и включает
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности.

Полное наименование в соответствии с уставом:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение горда Костромы
«Детский сад №34».

Сокращенное наименование в соответствии с уставом -.

Детский сад №34 города Костромы.

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими
нормативными документами:

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ;
• - Приказ Министерства образования и науки РФ от17октября 2013 г. № 1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384);

• - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г.№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.
№ 28564);

• - Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;

• - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 26-.09.2013№ 30038);

• - Приказ Министерства образования и науки РФот14июня2013 г. № 462 г. Москва «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ27июня 2013 г. № 28908).

Форма обучения в Детском саду №34 города Костромы - очная.

Образование осуществляется на русском языке. Максимальный срок освоения
образовательной программы согласно лицензии, на осуществление образовательной деятельности,
предоставленной на основании приказа Департамента образования и
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науки Костромской области составляет 5 лет. Конкретный срок освоения образовательной
программы указывается в момент подписания договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования с родителями (законными представителями).

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания детей в
детском саду в течение дня - 12 часов с 07:00 часов до 19:00 часов, суббота и воскресенье - выходные
дни.

Общая численность воспитанников ДОУ - 165 человек, их них 26 человек в возрасте до 3-х лет
и 139 человек в возрасте от 3 до 8 лет.

В Учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности из них:

- группа раннего возраста - 1 группа

- II младшая группа - 1 группа

- средняя группа - 1 группа

- старшая комбинированная группа - 1 группа

- разновозрастная группа - 1 группа

- подготовительная к школе группа - 1 группа

Информация об организации образовательной деятельности с детьми, её
количество и продолжительность.

1 рупиы НОД
(мин.)

Врем»
НОД

1
половина

дня

2 половина
дня

Объем обр. на
грузки в день

иоъем обр. на
грузки в чеделю

Группа раннего не 9.00- не более не более 10 не более не более 100
возраста 1,5до 3

лет
более
10

9.10 10 минут минут 20минут

2-ая Младшая не 9.00- не более • не более не более
группа (от 3 до 4

лет)
более
15
минут

9.15 9.25
9.40

30 минут 30 минут 150 минут

Средняя группа не 9.00- не более не более не более
(от 4 до 5 лет) более 20

минут
9.20
9.309.50

40 минут 40 минут 200 минут

Старшая не 9.00- не более не более 25 не более не более
(от 5 до 6 лет)

(комбинированная
)

более 25
минут

9.25
9.35
10.00

45 минут минут 70 минут
(1час10мин)

350 минут

Разновозрастна Не 9.00- не более не более 25-не более не более
(от 5 до 7 лет) более

25-30
минут

9.25
9.35
10.00

45-90
минут

30 минут 70 минут
(1час10мин) не
более 120
минут (2 часа)

350 - 600 минут
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Подготовительна
я к школе группа

(от 6 до 7)

не более
30
минут

9.00 —
9.30
9.40-
10.10
10.20-
10.50

не более
90 минут

не более 30
минут

не более
120 минут
(2 часа)

не более
600 минут

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.

• Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.

• Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия
по физическому развитию детей на открытом воздухе.

• С детьми второго и третьего года жизни заия гия по физическому развитию основной
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю

Учебный план (расписание основной и вариативной части ООП ДО)
№ Название

непосредственно
Количест во НОД

Обязательная часть
Г руина
раннего
возраста

2 младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

11ОДГОТОВИ
тельная к школе

группаПознавательное развитие
1 Познание/Мпр природы и

мир человека
1/1 Оман 1/15

мин
1/20 мин 1/25 .мин 1/30 мин

11 озн а ние/Матем
этические представления

1/15
мин

1/20 мин 2/25 мин 2/3 Ом ин
Сенсорное развит ие 1/Ю.мин
Конструирование 1/1 Ом нн 1 15мин 1/20мин

Речевое развитие
2 Газон гне речи .Речевое 1/1 Омин 1/1 Змии 1 1/25 мин 1/30 мин

Развит ие речи.
Подготовка к обучению

* 1/25 мин 1/30 мин
Ознакомление с
художественной

1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин
Социлаьно-кол1ЛП'Ш1капи1в11ое развитие

3 Социализация, В режимных моментах
4 Безопасность/ ОБЖ. ПДД,

безопасное поведение в
В режимных моментах

5 Труд В режимных моментах
Художественпо-’зететическое развитие

6 Музыка/Музыка 2/20 мин 2/30 2/40 2/50 мин 2/60.мин
7 Художественное

творчество
• Рисование
• Лепка

1/10 мин
1/10 мин

1/15
мин
0,5/15
мин

1/20 мин 1/25 мин 2/30 мин

Физическое развитие
8 Физическое

развитие/Физическая
2/20 3/45

.мин
3/60 мин 3/75 мин 3/90 мин

9 Здоровье В режимных моментах
Итого НОД в неделю: 10 100

мин
(1ч30)

II
165 мин
(2ч45)

11 220
мин

(Зч40)

12
300 мин

(5ч )

13
390 мин (6ч 30

мнн)Примечания:
• Непосредственная образовательная деятельность по физическому
развитию проводится 2  раза в неделю в спортивном зале и 1  раз в
неделю проводится динамический час на свей® воздухе, во время_____________ Часть, формируемая участниками образовательного процесса
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№ Программа, кружок,
факультатив

Г рунна
раннего
возраста

Вторая
младшая
группа

1яя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

1 Пациопально-
региональиыи
компонент:
Региональная программа
« Юный Костромич»

0.5/20
мин

0.5/25 мин 1/30 мин

Программа «Юный
эколог»

- 1/15
мин

0,5/20
мин

0,5/25
мин

1/30 мин

Кружок « Уроки
бабушки Куми» (5-7

0,5/25ми
н

Факультатив
«Речицветик» (5-7 лет)

0,5 /25мин. 1/30мин.

Факультатив «Сейчас
узнаем», Почемучки»

1 \20 мин 0,5/25
мин

1/30 мин

Кружок «Маленький
гений» (5-7 лет)

0,5/25

Общее количество в 1/15 2/20 3/25 4/30
Общее количество
образовательной нагрузки
в неделю но

10 12 13 15 17

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ
организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития
Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и осуществляется в
соответствии с ФГОС ДО. В результате проведенного самообследования установлено, что в Детском
саду № 34  города Костромы образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и
лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

2. Оценка системы управления организации.

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты:

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной
организацией

Цель: правовое оформление статуса образовательного  учреждения, формирование структуры
учреждения и органов управления

• Устав Детского сада №34 города Кострома

• Положение о общем собрании трудового коллектива

• Положение о родительском совете

• Положение о педагогическом совете.

Программа развития

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты
деятельности образовательной организации

Цель: правовое обеспечение деятельности учреждения по предоставлению гарантий получения
образования по программам дошкольного образования
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• Договор между Детским садом и родителями (законными представителями)

• Положение о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования

• Правила внутреннего распорядка для воспитанников

• Правила внутреннего трудового распорядка.

• Положение о порядке перевода, отчисления воспитанников

• Порядок пользования объектами инфраструктуры

• Штатное расписание

• Положение о самообследовании.

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации
образовательного процесса

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

• Положение об индивидуальном учебном плане.

• Положение о рабочей программе

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

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

• Положение о внутренней системе оценки качества образования в ДОО.

• Положение о педагогической диагностике

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и
ответственность работников образовательной организации

Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и воспитания) и
его методического сопровождения
• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников

• Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности.

• Положение об аттестации заместителей руководителя, кандидатов на должность заместителей
руководителя

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения

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

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
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отношений

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность
информации о деятельности образовательной организации

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

>
• Положение о сайте

В учреждении реализуется Программа развития МБДОУ города Костромы «Детский сад №34»
на период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2021г., разработанная в соответствии с приоритетными
направлениями развития системы образования в Российской Федерации, Костромской области,
города Костромы, с учетом социально - экономических и демографических особенностей
микрорайона. Программа развития разработана на основе дошкольного образования в МБДОУ
города Костромы «Детский сад 34».

Цель программы', повышение качества дошкольного образования в Учреждении посредством
реализации компетентностного подхода в профессиональном развитии педагогических кадров и
системы интегративного образования..

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным направлениям,
учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, материально - технические и
кадровые возможности.

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 -ФЗ.

Учредителем ДОУ 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 на принципах единоначалия и коллегиальности.
Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию
руководитель:

Заведующий - Подольская Елена Викторовна.

Образование - высшее педагогическое.

Стаж работы: 38 лет.

Педагогический стаж: 30 лет.

Стаж работы на руководящей должности: 8 лет.

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется
Уставом ДОУ и соответствующими положениями.

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:

I структура - органы коллегиального управления:

• Общее собрание трудового коллектива;

• Педагогический совет;
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• Родительский комитет.

Общее собрание трудового коллектива представляет полномочия работников ДОУ, в состав
Общего собрания входят все работники ДОУ.

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления
педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических
работников.

Родительский комитет - создан с целью реализации права родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие в
управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами
образовательных отношений. В состав Комитета входят представители родителей (законных
представителей) воспитанников, по одному от каждой группы. Представители в Комитет избираются
ежегодно на групповых родительских собраниях в начале учебного года. Из своего состава
Попечительский совет избирает председателя.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ,
принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в
соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании трудового коллектива, Положением
о Педагогическом совете ДОУ, Положением о Попечительском совете.

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный союз
работников образования (Профсоюзный комитет), председателем профсоюзного комитета в 2021
году является Ковтун Ирина Никтополеоновна.

II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней линейного
управления.

7 уровень-заведующий.

Заведуюищй-осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает системную
образовательную, воспитательную, методическую и административнохозяйственную 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

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.

3 уровень - управления осуществляют воспитатели, специалисты, и обслуживающий,
вспомогательный персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители.

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает старшая медицинская сестра,
Степина Наталья Викторовна. Врач - педиатр, Букина Марина Владимировна Детская поликлиника
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№ 4 ОГБУЗ ОБ КО №1 на основании и договора №13 от 01.09.2017г.

Вывод: Учреждение обеспечено необходимыми организационно правовыми документами на
ведение образовательной деятельности. Собственная нормативная и организационно
распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. Структура
дошкольного учреждения соответствует организации управления уставным требованиям.

3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовка к школе
воспитанников.

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития
воспитанников в ДОУ проводится мониторинг:

1. Здоровья (заболеваемости, физического развития воспитанников).
2. Адаптации детей к условиям детского сада
3. Уровня подготовки детей к в школе.
4. Индивидуального развития детей

1. Мониторинг заболеваемости, физического развития воспитанников
Год Общая заболеваемость

по детскому саду
Общая заболеваемость

Группа раннего
возраста (1-3 лет)

Группы дошкольного
возраста (3-7 лет)

2019 13.7 13,8 13,7
2020 10,9 11,5 10,8
2021 10,6 11,1 10,2

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг физического развития и здоровья и
дошкольников. В 2020 - 2021 году обследовано 165 ребенка. По итогам диагностики выявлены
уровни сформированности показателей физического развития:

о у 48 % дошкольников показатели физического развития и овладения элементарными
нормами и правилами здорового образа жизни сформированы;

о у 45% - в стадии формирования;
о у 7 % - не сформированы.

Из анализа результатов можно сделать вывод о качественной работе педагогов ДОУ по
физическому развитию и формированию представлений о здоровье от раннего и младшего
дошкольного возраста к старшему дошкольному возрасту.

В дошкольном 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 ДОУ 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.
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2) Мониторинг адаптации детей
В 2020 -2021 учебном году в детский сад поступили дети с 2 - 5 лет. Период адаптации у всех

воспитанников протекал по - равному: у 47,6% (20 детей) была легкая степень адаптации, у 52,4%
(22 ребенка) - средняя степень, тяжелая степень адаптации не наблюдалась.

С детьми раннего возраста мед. сестрой, воспитателями проводиться специальная работа по
прохождению детьми адаптационного периода: организуются индивидуальные беседы с родителями,
обеспечивается постепенный приём детей в группы раннего возраста, подбираются методы и приёмы
работы с малышами соответственно индивидуальным особенностям детей. По итогам
адаптационного периода обязательно проводится медико педагогическое совещание, где даётся
оценка этого непростого периода привыкания детей к новым условиям.

Между тем, анализ адаптации детей к ДОУ показывает, что процесс привыкания детей
проходит успешно. Большая часть детей имеет легкую и среднюю степень адаптации.

3) Мониторинг уровня подготовки детей к школе
В 2020 - 2021 учебном году ДОУ выпускниками детского сада стали дошкольники

подготовительной школе группы в количестве - 34 человека, все дети идут в школу.
Все выпускники были обследованы на предмет готовности к школьному обучению.
В сумму этого результата входят следующие показатели: физиологическая, психологическая,

социальная, интеллектуальная готовность.
Психологическая готовность включает в себя: личностную позицию; дошкольную зрелость,

интеллектуальные способности.
В исследовании принимали участие 43 воспитанника •
Диагностика проходила по следующим методикам:
• МЭДИС - экспресс- диагностика интеллектуальных способностей;
• методика для изучения мотивации учения перед началом обучения в школе;
• графический диктант (методика для изучения ориентации ребенка на листе бумаги);
• диагностическая игра «Помощники доброго волшебника» (направлена на исследование

дошкольной зрелости)
Данные методики позволяют определить уровень сформированности таких показателей как

осведомленность ребенка, его словарный запас, понимание количественно-качественных отношений,
логическое мышление, математические способности, мотивация, умение слушать и выполнять
указания взрослого, самостоятельность ребенка в учебной работе. Работоспособность, память,
воображение, уровень притязаний, самооценка, координация.

Таким образом все воспитанники имеют достаточный уровень дошкольной зрелости и готовы к
следующему возрастному периоду.

Большинство детей 93% детей готовы к обучению в школе, достаточно зрелы, имеют
достаточно количество необходимых навыков для обучения в школе.

Некоторым детям требуется развитие графических навыков 4%.
3% детей требуют дополнительной работы по формированию школьной мотивации.



1б

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.

Образовательная деятельность с детьми строится на основе деятельностного подхода. 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 на участии 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.

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают государственные
гарантии уровня и качества дошкольного образования. Выпускники ДОУ показывают высокие
результаты готовности к школе и физической подготовленности, заболеваемость детей остается
достаточно высокой.

4. Оценка содержания и качества основной образовательной программы ДОУ.

Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 34 города
Костромы введена в действие приказом №124 от «29» 08.2014г. Структура программы соответствует
ФГОС, утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ, от 17 октября 2013 г.
№1155. Образовательная программа Детского сада № 34 состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Обязательная часть Программы
предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях. Программа сочетает в себе различные виды деятельности детей с учетом
их возрастных возможностей, ориентирует педагогов на индивидуальный подход к ребенку,
обеспечение оптимальной для него образовательной нагрузки и охрану здоровья. Программа
включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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В таблице отражено соответствие структуры ООП Детского сада № 34  города Костромы
ФГОС дошкольного образования с указанием её структурных компонентов и краткого содержания.

Требования ФГОС к
структуре ООП

Наличие раздела в ООП Детского сада №34 города Костромы

Целевой раздел

Пояснительная записка
Содержит:

- Цели и задачи обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений

- Принципы и подходы к формированию Программы

- Характеристики возрастных особенностей детей

Планируемые результаты
освоения Программы

Планируемые результаты . освоения программы конкретизирует
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, с
учетом возрастных и индивидуальных различий, выраженных как:

- Целевые ориентиры в раннем возрасте

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования
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Содержательный раздел

Обязательная часть

Образова гельная деятельность
в соответствии с
направлениями развития
ребенка

Содержание работы по освоению детьми образовательных областей
из направлений развития: ■

Указаны цели, задачи по каждому направлению и
образовательной области.

- Для каждого возраста дан подробный анализ реализации
содержания по направлениям развития, обозначены формы
организации деятельности.

Взаимодействие взрослых с
детьми

- Особенности процесса обучения в детском саду

- Рекомендации к подготовке непосредственной организованной
образовательной деятельности

- Примерные формы организации НООД

- Социализация

- Способы и направления поддержки детской инициативы

Особенности взаимодействия
педагогического коллектива с
семьями воспитанников

- Общие требования к подготовке родителей к сопровождению
ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования.

- Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по
основным направлениям развития ребенка.

- Содержание работы с семьей по образовательным областям.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)

Учет региональных
особенностей при реализации
Программы

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и
ориентирована на:

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива

Особенности традиционных
событий, праздников,
мероприятий

Тематика праздников ориентирована на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам
человеческого бытия.
Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет
собой технологию реализации Программы, или
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описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения
задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых
результатов освоения Программы

Содержание коррекционной
работы
Организационный раздел

Условия реализации
Программы

Управление образовательным процессом, кадровые условия
Программно-методическое обеспечение и условия организации
образовательной деятельности для обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений
Развивающая предметно-пространственная среда Финансовое
обеспечение Программы

Планирование
образовательной деятельности

Примерный перечень НООД (обязательная и вариативная часть)
Примерная сетка совместной образовательной деятельности детей и
культурных практик в режимных моментах
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах

Организация режима
пребывания детей в ДОУ

В Программе представлены различные варианты гибкого режима.
Двигательный режим. Адаптационный режим. Режим в период
карантина.

Краткая презентация
программы

Содержит краткое содержание Программы, презентуем Программу
родителям, социуму.

Образовательное учреждение, реализующее Программу, обязано обеспечить ознакомление
родителей (законных представителей) обучающихся, как участников образовательного процесса с
ООП ДО Детского сада. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании, и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, конкретизируются согласно Договора с родителями, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы. Режим пребывания детей в образовательном учреждении - это организация жизни и
деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных
особенностей, и социального заказа родителей, предусматривающая личностноориентированные
подходы к организации всех видов детской деятельности.

Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении соответствуют
СанПиН. В ООП ДО представлен режим дня для каждой возрастной группы. Вариативная часть
ООП отражает видовое разнообразие учреждения, и территориальную принадлежность - детский сад
города Костромы. В ООП ДО представлена часть, формируемая участниками образовательных
отношений, где обозначены приоритетные направления деятельности учреждения и содержание
деятельности. В ООП ДО представлен учебный план с учетом обязательности части и части,
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной).
Вывод: Структура и содержание ООП ДО Детского сада №34 города Костромы соответствует
требованиям ФГОС ДО.

5. Оценка организации образовательного процесса.
Общая численность воспитанников осваивающих образовательную программу дошкольного

образования составляет 165 детей (100%)', в том числе в режиме полного дня (12 часов) 165 детей
(100%).
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В ДОУ функционирует 6  групп общеразвивающей направленности с дневным 12  часовым
режимом пребывания детей.

Возрастные группы:

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)

II младшая группа (от 3 до 4 лет)

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Старшая комбинированная группа (от 5 до 6 лет)

Разновозрастная (от 5 до 7 лет)

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7,5 лет)

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Образовательный процесс
осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года.

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с
физиологическими обоснованиями:

> Оптимальное время для сна - время спада биоритмической активности: с 12 часов (у детей
2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов.

> Оптимальное время для умственной деятельности - время подъёма
умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов.

> Оптимальное время для физической деятельности - время подъёма
физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов.

> Оптимальное частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но
не более 4 часов.

> Оптимальное время для прогулки - время суток, когда минимально выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и др.).
В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи.
Переменные величины - время начала и окончания прогулок, организация совместной деятельности
педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок
может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр.

Допускается посещение детьми Учреждения в гибком режиме, в этом случае порядок
посещения ребенком Учреждения определяется в договоре, заключённом между Учреждением и
родителями (законными представителями) ребенка.

В зависимости от ситуаций предусмотрены различные варианты гибкого режима.

Образовательный процесс построен на основе календарного учебного графика, учебного плана,
содержания ООП ДО и тематического планирования, рассмотренных на первом заседании
педагогического совета в начале учебного года и утвержден приказом заведующего детского сада.
Содержание образовательного процесса определяется рабочей программой воспитателя и
календарным планом, имеющимся в каждой возрастной группе.'

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября.
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Структура учебного календарного графика.

Учебный год 01.09.2020 – 31.08.2021 51 неделя
Образовательный период 01.09.2020 – 31.12.2020 18 недель
Адаптационный период 01.09.2020 -  15.09.2020 2 недели

Психолого-педагогическая
диагностика (в том числе)

01.09.2021 -  15.09.2021 2 недели
Праздничные дни 01.01.2021 -   08.01.2021 1 неделя

Образовательный период 11.01.2021 – 31.05.2021 20 недель
Психолого-педагогическая

диагностика (в том числе)
16.05.2021 – 27.05.2021 2 недели

Летний оздоровительный период 01.06.2021 – 31.08.2021 13 недель
Ремонтные регламентные работы  4 недели

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы
образовательного процесса.

Индивидуальная форма позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.

Групповая форма делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия,
общность интересов,  но не по уровням развития.  При этом педагогу,  в первую очередь,  важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность
художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление,возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком -
трудности в индивидуализации обучения.

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении
является непосредственно организованная образовательная деятельность (НООД). Непосредственно
организованная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии
с основной общеобразовательной программой ДОУ. НООД проводятся с детьми всех возрастных
групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НООД, в
соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима' работы дошкольных образовательных организаций".

Непосредственно организованная образовательная деятельность организуется по пяти
образовательным областям:

— социально-коммуникативное развитие;
— познавательное развитие;
— речевое развитие;
— художественно-эстетическое развитие;
— физическое развитие.

При проведении непосредственно организованной образовательной деятельности выделяется
три основные части. ■ -
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Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, что
должны сделать дети.

Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению задания педагога или
замысла самого ребенка.

Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка.

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с
годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного образования на
основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность непосредственно
образовательной деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в
соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями.

6. Оценка качества кадрового обеспечения
Общая численность педагогических работников на 1 сентября 2021 года составляет 12 человек

(в том числе старший воспитатель, музыкальный руководитель.)

Высшее образование из них имеют 8 человек (66,7%), высшее образование педагогической
направленности 6 человек (50%). Среднее профессиональное образование имеет 4 человека (33,3%),
их них среднее профессиональное образование педагогической направленности имеет 1 человек
(8,3%).

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
высшая квалификационная категория составляет 5 человек (41,7%), с первой квалификационной
категорией 5 человека (41,7%).

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет - 1
человека (8,3%), от 5 лет до 10 лет - 2 человека (16,6%), с 10 лет до 15 лет - 4 человека (33,3%),
свыше 15 лет - 4 педагога (33,3%) из них 4 человека со стажем работы более 30 лет. Таким образом,
можно отметить стабильность и профессиональность педагогического коллектива.

«
За последние два года численность педагогических работников, прошедших профессиональную

переподготовку по программе «Теория и методика дошкольного образования» 1 человек. 7 человек
за последние 2 года прошли повышение КПК введению в образовательный процесс федерального
образовательного стандарта дошкольного образования. Это говорит о том, что в детском саду
работают грамотные педагоги.

Детский сад полностью укомплектован педагогическими работниками.

В учреждение реализуется Программа развития кадрового потенциала. Срок реализации
программы 2019 - 2021 годы. Цель программы: повышение профессиональной компетентности
педагогических кадров.

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

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия,
дидактический материал. Имеется более 100 единиц учебной, учебно-методической и
художественной литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно
образовательного процесса в ДОУ. К учебному году фонд пополняется -современной методической
литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям программы,
приобретается наглядный и демонстрационный материал.

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы,
дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и
дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки
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различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов
утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная литература.

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:
наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет.

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, родители,
дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности дошкольного
образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая
законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими
управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет^,
активно используется электронная почта, сайт.

Эффективность использования сайта: Размещение на сайте ДОУ информационных
материалов о деятельности учреждения для широкого информирования родителей (законных
представителей). Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ.

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение для
эффективной организации образовательной деятельности. Пополнение учебно - методическими
пособиями и материалами осуществляется ежегодно. По мере финансирования ДОУ.

8. Оценка материально-технической базы.

Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. Общая
площадь - 878 км. м.' Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников - 75 кв. м.

Для организации образовательной деятельности благоустроены следующие помещения: 6
групповых комнат, музыкально - физкультурный зал, методический кабинет, пищеблок,
медицинский блок. В ДОУ имеются: оборудованные участки для прогулок, спортивная площадка.
Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники, для каждой группы,
имеется спортивная площадка, огород и летняя поляна.

Музыкальный зал просторный, светлый, с возможностью затемнения окон,

площадью 75 кв.м. Зал является проходным, что обеспечивает свободный и безопасный доступ
большой группе людей.  Одна стена зала зеркальная,  что позволяет детям видеть себя во время
постановки танца, отрабатывать виды движений. Фортепьяно необходимо для полноценного
музыкально-ритмического сопровождения образовательной деятельности по музыкальному
развитию.

Методический кабинет - 9,2 кв.м. Исходя из многофункционального назначения
методического кабинета, его следует рассматривать как творческую педагогическую мастерскую, где
воспитатель может получить практическую помощь в организации работы с детьми. В кабинете
предусмотрена систематизация материалов по видам деятельности, по разделам программы, по
образовательным областям.

В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметнопространственная среда.
Все групповые помещения и кабинеты оформлены. При создании развивающей среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые комнаты
включают различные уголки, обеспечивающие разновидовую и самостоятельную деятельность
воспитанников. Предметная среда всех помещений насыщена, трансформируема, содержательна,
стимулирует процесс развития и саморазвития. Группы постепенно пополняются современным
игровым оборудованием, современными информационными стендами. Имеются маркеры
пространства, группа разделена на рабочую, активную, спокойную зоны деятельности.

Материально - техническое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к зданию
и помещениям ДОУ.



23

Оборудование и оснащение групповых помещений соответствует требования СанПин ■ и
нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям
безопасности. Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПин, но оснащены не достаточно,
необходимо новое современное оборудование.

В Образовательном учреждении систематически ведется работа по вопросам безопасности
жизни ребенка. На протяжении учебного года систематически ведется работа по профилактике
травматизма: обеспечен постоянный надзор за детьми, обход сотрудниками участка перед
прогулкой, регулярно обновляется материал в групповых уголках безопасности.

Для обеспечения антитеррористической проводится регулярный инструктаж сотрудников и
родителей воспитанников по повышению антитеррористической безопасности Образовательного
учреждения и правилам поведения в случаях возникновения различного вида ЧС; разработана схема
оповещения сотрудников в случаях ЧС; регулярно проводится проверка помещений
Образовательного учреждения на отсутствие посторонних лиц и потенциально опасных предметов.

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии,
деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды направлена на
реализацию Образовательной программы ДОУ.

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Целью системы оценки качества образования в детском саду является установление
соответствия качества дошкольного образования федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.

Внутренняя система качества образования . определена следующими локальными актами:
Положение о внутренней системе качества образования; Положение о внутреннем контроле;
Положение о педагогические диагностики.

В учреждении используются следующие формы административного и общественного
контроль. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и
мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым
годовым планом, оперативным контролем на месяц, который доводится до всех членов
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде
справок,отчётов, карт наблюдений. Результаты оперативного контроля заносятся в таблицу
контроля. Информация о результатах контроля доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с
момента завершения проверки. Итоги контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с
учётом реального положения дел доводятся до педагогов на заседании педагогического совета.

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической диагностики и
мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. Педагогическая диагностика
воспитателя (специалиста) направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на
понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение
его поведения в будущем.

Мониторинг направлен на отслеживание качества

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении;

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий предусматривает оценку
профессиональной компетентности педагогов и оценку организации, развивающей предметно-
пространственная среды).
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При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования
родителей, опроса.

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ
оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся
совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. В контенте интернет-
прсдставительства ДОУ в рубрике «Родителям» оформлен раздел «Новости».

Вывод: При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества
образования способствует повышению эффективности образовательного процесса в целях
совершенствования качества образования обучающихся в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
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Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

165

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 165
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением

на базе дошкольной образовательной организации
0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 138

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

165/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 165/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численностй воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги:

2

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитий 2

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 165/100%

1.5.3 По присмотру и уходу 165/100%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
11 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12

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

8/66,7%
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля)

6/50%

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

4/33,3%

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

1/8,3%

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

11/84,6%

1.8.1 Высшая 5/41,7%
1.8.2 Первая 5/41,7%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.9.1 До 5 лет 1/8,3%
1.9.2 Свыше 30 лет 4/33,3%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0

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

2/16,7%

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

12/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

12/100%

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

12/165

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Да
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1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет

1.15.3 У чителя-логопеда Нет

1.15.4 У чителя-дефектолога Нет

1.15.5 Педагога-психолога Нет

2. И н фраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,5 кв. м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников

60 кв. м.

2.3 Наличие физкультурного зала Нет
2.4 Наличие музыкального зала Да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
Да

Заведующий  Е.В. Подольская
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Заключение.

Таким образом, анализируя все показатели самообследования МБ ДОУ города
Костромы «Детский сад 34», можно сделать выводы об удовлетворительной работе
детского сада в целом:

- успешная реализация ФГОС дошкольного образования;

- соответствие кадровых, материально-технических, учебно-методических
условий современным требованиям реализации ФГОС дошкольного образования;
постоянный профессиональный рост педагогических работников (имеется программа),
100% обучение обслуживающего персонала.

- наличие системы организации образовательной детальности; наличие ООП
дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре ООП дошкольного
образования, рабочих программ педагогических работников, календарного планирования
на основе комплексно-тематического плана; наличие дополнительных
общеобразовательных программ в вариативной части ООП дошкольного образования;
владение педагогами современными образовательными технологиями и методиками
организации видов детской деятельности во всех областях развития;

100%-ная удовлетворенность родителей воспитанников качеством
образовательных услуг, предоставляемых детским садом, качеством питания,- присмотра
и ухода; доступность информации об образовательной деятельности в детском саду,
услугах, проводимых мероприятиях на сайте детского сада и в информационных уголках
для родителей в раздевалках групп; 100%-ная удовлетворенность родителей
воспитанников компетентностью педагогических работников, их отношению к
воспитанникам;

- адекватная оценка системы управления детским садом, наличие программы
развития и перспектив работы детского сада на ближайшие три года; наличие пакета
нормативных правовых документов и локальных актов, своевременное внесение
изменений и дополнений в них.

По результатам самообследования были определены следующие направления
работы в будущем:

1.Продолжать мотивировать педагогических работников на получение дипломов о
профессиональной переподготовке по специальностям «Теория и методика
дошкольного образования». Обучить всех педагогических работников на курсах
повышения квалификации.

2.Продолжать создавать в детском саду информационно-образовательную среду,
использовать имеющиеся условия в образовательной деятельности с
воспитанниками. В полном объеме использовать информационные ресурсы для
организации образовательной деятельности и взаимодействия с родителями
воспитанников и педагогическими работниками (сайт детского сада, личные
страницы педагогов, электронная почта и др.)
3.Продолжать пополнять методический кабинет и РППС в группах предметами,
отвечающими современным требованиям к организации образовательной среды.

       4.Способствовать развитию у педагогических работников умений выстраивать
образовательную деятельность с воспитанниками, формировать общую культуру
личности детей, привычку к здоровому образу жизни.

      5.Обеспечить педагогическую поддержку семей воспитанников и постоянно повышать
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компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.


