
                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ    

                                                                                                                  Заведующий  МБДОУ  д/с № 39 

                                                                                                                    _________ Л.Н. Щелчкова 

                                                                                                         «_____» ____________20___ г                                                                     

 

Аналитическая часть отчета о самообследовании МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 39» за 2014-2015 учебный год 

Настоящий отчёт отражает состояние дел и результаты деятельности 

учреждения за 2014-2015 учебный год. Представленные данные позволяют получить 

общую информацию об учреждении, осуществляемой им образовательной 

деятельности, особенностях организации образовательного процесса, системе 

управления учреждения, условиях осуществления образовательного процесса, в том 

числе материально-технических и кадровых. В отчёте представленные результаты 

образовательной деятельности, позволяющие судить о качестве психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы ДОУ. 

Информация о состоянии здоровья детей, организации питания, условиях 

обеспечения безопасности демонстрирует направления и результаты деятельности 

по сбережению здоровья участников образовательного процесса. 

1. Анализ образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 39» (далее МБДОУ) размещается в благоустроенном 

типовом здании.  

Адрес: 156029 г. Кострома 

ул. Никитская, д.106 б 

Телефон: 8 (4942 ) 42-46-25 

Факс: 8 (4942) 42-46-25 

E-mail: mdoy_dc_39@mail.ru 

Год основания: 1970 

Количество корпусов: 1 

Количество этажей: 2                                                                                            

Дополнительные помещения: хозяйственный блок с овощехранилищем 

Проектная вместимость учреждения: 160 чел., в том числе 45 – детей до 3 лет 

Фактическая наполняемость на 1 сентября 2014 года: 202 человека. 

Количество групп: 9, из них 3 - для детей раннего возраста 

Количество работающих: 47 человек, в том числе педагогических работников – 21 

 

 2014-2015 учебном году в ДОУ укомплектовано 9 групп, которые посещали 

202 ребенка. Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего 

возраста (1,5-3-х лет) и дошкольного (3-7лет) возраста:                                                                                                 

№ 

п/п 

Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

Воспитанников 

1. 2-ая группа раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

1 18 

mailto:mdoy_dc_39@mail.ru


2. 1-ая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

2 42 

3. 2-ая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

1 24 

4. Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

2 48 

5. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

1 46 

6. Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

2 24 

Итого

: 

 9 202 

 

Порядок приёма и отчисления детей в ДОУ регулируется локальными актами 

Учреждения: 

 «ОСНОВАНИЕ и порядок оформления отношений между                                                    

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным                          

учреждением города Костромы «Детский сад № 39»                                                                             

и родителями (законными представителями) ребенка»; 

 «ПРАВИЛА приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский сад №39»; 

 «ПОЛОЖЕНИЕ об организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Костромы «Детский сад № 39»; 

 «ПОЛОЖЕНИЕ об организации общеразвивающих групп, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и Программу 

индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 39»»; 

 «ПОЛОЖЕНИЕ о программе сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеразвивающих группах»; 

 «ПОРЯДОК оформления возникновения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы 

«Детский сад № 39» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 «ПОРЯДОК и основания приема детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)»; 

 «ПОРЯДОК и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся»; 



 «ПРАВИЛА внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 39» 

 

МБДОУ «Детский сад № 39» осуществляет свою деятельность в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-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. 

  

Деятельность Учреждения осуществляется на основании 

правоустанавливающих документов: 

- Лицензия департамента образования и науки Костромской области на 

образовательную деятельность от 28.09.2011 года. Регистрационный № 277-11/П , 

серия К № 000609  

- Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц серия 44 

№ 000584396 

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 44 № 000633379 

- Устав дошкольного образовательного учреждения. 

 

В учреждении реализуется Программа развития МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 39» на 2014-20г.г., разработанная в соответствии с приоритетными 

направлениями развития системы образования в Российской Федерации, 

Костромской области, города Костромы, с учётом социально-экономических и 

демографических особенностей микрорайона. Программа развития разработана на 

основе анализа современного состояния дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 39». Цель и задачи данной программы реализуются через 

мероприятия по основным направлениям деятельности дошкольного учреждения. 

В 2014-2015 учебном году в ДОУ начался процесс апробации проекта 

Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 39» (далее 

Программа), разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) и концептуальной основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под редакцией Н.Е.  Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014/.  

Проект Программы (далее Программа) утвержден на педагогическом совещании №1 

от 29.08.2014года.  

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. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств и 

нацелена на:  

 развитие личности ребенка; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Программа (проект) разработана на переходный период до утверждения 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

рассматривается, как модель организации образовательного процесса, 

ориентированного на личность воспитанника, учитывающая вид дошкольного 

образовательного учреждения, а также приоритетные направления деятельности.  

* Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование у детей 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

* Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: 

развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и 

двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах заботы о нем, знания о правилах 

безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, 

способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся 

важным компонентом личностной культуры и социальной защищенности 

дошкольника. 

Программа ориентирована в том числе и на детей с ограниченными 

возможностями здоровья и предусматривает особенности ее реализации для детей 



данной категории в группах общеразвивающей направленности (инклюзивная 

практика). 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребёнка 

со взрослым (непосредственно образовательную деятельность, 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. 

Образовательная деятельность коллектива Учреждения осуществляется в 

соответствии с целями и задачами годового плана. 

Деятельность ДОУ носит открытый характер. Вся информация о деятельности 

Учреждения, публичный отчёт руководителя размещаются на сайте ДОУ. 

Учебный план МБДОУ города Костромы «Детский сад №39» представляет 

собой примерную сетку непосредственно образовательной деятельности, 

примерную сетку совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в 

режимных моментах, примерную сетку самостоятельной деятельности детей и 

определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

по реализации образовательной программы. 

При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного 

образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данной 

ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности: 

 игровую,  

 коммуникативную,  

 трудовую,  

 познавательно-исследовательскую,  

 продуктивную (изобразительную),  

 музыкально-художественную,  

 восприятие художественной литературы.  

 

 

Отношения работников Учреждения и администрации регулируются 

трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, штатным расписанием, приказами по личному составу. 

 

Материально-технические условия, созданные в организации, отвечают: 

• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

• требованиям безопасности материалов, оборудования и средств обучения и 

воспитания. 

Выполнение перечисленных требований подтверждается актами и справками 

по результатам проверок: 



1. Акты по результатам комиссионных проверок дошкольного учреждения в период 

подготовки к началу 2015-16 учебного года:  

 Акт № 1 по итогам комиссионной проверки территории, зданий и построек, 

наружных коммуникаций, магистралей и прогулочных участков МБДОУ 

детского сада № 39 города Костромы от 06 августа 2015 г.; 

 Акт № 2 по итогам комиссионной проверки противопожарного состояния 

МБДОУ детского сада № 39 города Костромы от 05 августа 2015 г.; 

 Акт № 3 «О готовности медицинского блока к началу учебного года» МБДОУ 

детского сада № 39 города Костромы от 06 августа 2015 г.; 

 Акт № 4 «О готовности комнаты для занятий по развитию физической 

культуры к началу учебного года» от 05 августа 2015 г.; 

 Акт № 5 по итогам планового комиссионного обследования наружных 

коммуникаций МБДОУ детского сада № 39 города Костромы от 05 августа 

2015 г.; 

 Акт № 6 «О готовности комнаты для занятий музыкальной деятельностью к 

началу учебного года» от 04 августа 2015 г.; 

 Акт № 7 «О готовности групповых комнат к началу учебного года» от 

05 августа 2015 г.; 

 Акт № 8 «О готовности пищеблока к началу учебного года» от 05 августа 

2015 г.; 

 Акт № 9 Готовности здания и территории к началу нового учебного года от 

05 августа 2015 г.; 

 Акт № 11 «По итогам испытаний спортивного оборудования, оборудования 

игровых и прогулочных участков /малых форм/ ограждения территории 

ДОУ» от 05 августа 2015 г. 

 Акт № 13 «По итогам испытаний спортивного и игрового оборудования» от 

04.12.2015 г. 

2. Акт готовности Учреждения к новому 2015 – 2016 учебному году от 11.08.2015 г. 

(без замечаний) 

 

Однако, в период с 03.08 по 28.08.2015 года в МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 39» территориальным отделом надзорной деятельности г. Костромы 

УНД ГУ МЧС России по Костромской области была проведена плановая проверка 

соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе проверки выявлены 

следующие нарушения:  

 

МБДОУ Надзорный 

орган 

Характер нарушений Кол-во 

нарушен

ий 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

территориальны

й отдел 

надзорной 

деятельности г. 

Костромы УНД 

Система пожарной сигнализации 

обеспечивает подачу звукового и 

светового сигнала о возникновении 

пожара на приемно-контрольное 

устройство вы помещении дежурного 

1 



города Костромы 

«Детский сад № 

39»  

 

ГУ МЧС России 

по Костромской 

области 

персонала без дублирования этих 

сигналов на пульт подразделения 

пожарной охраны 

  Помещения групповых ячеек со 2-го 

этажа, где находится больше 10 – 

человек, не оборудованы 

дополнительными эвакуационными 

выходами  

2 

Двери в помещении электрощитовой 

имеют предел огнестойкости менее 0,6 

часа, не являются противопожарной 2-

го типа 

1 

При эксплуатации эвакуационных путей 

и выходов не обеспечивается 

соблюдение требований нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Наружные эвакуационные лестницы 3-

го типа из групп (Буратинка, Моряки) 

не соответствуют требованиям, 

площадки лестниц расположены не на 

уровне эвакуационных выходов. 

2 

В помещениях медицинского кабинета, 

процедурного кабинета, подсобное 

помещение физкультурного зала, 

коридору комнаты психологической 

разгрузки, сенсорная комната, коридор 

у логопедической группы, подсобное 

помещение в кабинете музыкального 

руководителя нет достаточного 

количества АПС. 

 

16 

В помещениях логопеда,  кабинете 

музыкального руководителя в отсеке 

потолка ограниченном строительными 

конструкциями  недостаточно точечных 

дымовых извещателей. 

9 

 

По выявленным нарушениям в  ДОУ разработан, согласован с вышестоящими 

и контролирующими органами и утвержден план мероприятий по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности (сроки исполнения 2016-2019 гг.): 
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План мероприятий по устранению замечаний  надзорных органов 

 по МБДОУ города Костромы "Детский сад № 39" 

 

Наименование 

ОУ 

надзорный 

орган 

Характер нарушений Кол-во Меры по устранению 

нарушений и предписаний 

надзорных органов 

 
Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города 

Костромы 

«Детский сад № 

39»  

 

 
 Пожнадзор 
 

Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу 

звукового и светового сигнала о возникновении пожара на 

приемно-контрольное устройство вы помещении дежурного 

персонала без дублирования этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны 

1 Обеспечить подачу звукового и 

светового сигнала 

До 31.07.2016 г. 

  Помещения групповых ячеек со 2-го этажа, где находится 

больше 10 – человек, не оборудованы дополнительными 

эвакуационными выходами 

2 Оборудовать дополнительными 

эвакуационными выходами                                 

До 31.07.2017 г. 

Двери в помещении электрощитовой имеют предел 

огнестойкости менее 0,6 часа, не являются  противопожарной 

2-го типа 

1 Установить противопожарную 

дверь 

До 31.07.2 019 г. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не 

обеспечивается соблюдение требований нормативных 

документов по пожарной безопасности. Наружные 

эвакуационные лестницы 3-го типа  из групп (Буратинка, 

Моряки) не соответствуют требованиям, площадки лестниц 

расположены не на уровне эвакуационных выходов. 

2 Поднять площадки лестниц  до 

уровня эвакуационных выходов. 

До 31.07.2017 г. 



Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

Учреждении организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования. Выявленные нарушения устраняет в соответствии с планом. 

 

2. Анализ системы управления дошкольного образовательного 

учреждения 

Учреждение является юридическим лицом, образованным в соответствии с 

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

другие реквизиты. 

Управление ДОУ 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. МБДОУ «Детский сад № 39» является социально-

педагогической, целенаправленной, открытой, централизованной и 

самоуправляемой системой. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

I структура - органы самоуправления: 

• общее собрание трудового коллектива; 

• педагогический совет; 

• попечительский совет. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения. 

Решение, принятое Общим собранием в пределах своей компетенции, 

не противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, 

является обязательным для исполнения всеми работниками учреждения. 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса в учреждении. В состав педагогического совета входят 

все педагогические работники, могут входить родители (законные представители) 

воспитанников. На основании п.2 ст.35 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», в соответствии с Уставом учреждения создаётся Попечительский 

совет в форме добровольной некоммерческой организации. Попечительский совет 

представляет интересы родителей детей и других физических и юридических лиц 

перед администрацией учреждения. 

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, заведующий хозяйством, 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. 

Заведующий хозяйством 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.  

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ г. Костромы «Детский сад 

№ 39» определяет его стабильное функционирование. 

 

3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. Требования Стандарта к 

результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования 



Результаты анализа педагогической диагностики показывают преобладание 

детей со сформированными показателями развития и с показателями, находящимися 

в стадии формирования, что отражает состояние нормы развития и освоения ООП 

МБДОУ г. Костромы «Детский сад № 39».  

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе.  

Показали общего уровня готовности к школе (по результатам обследования 

педагогом-психологом детей подготовительной группы 2014-2015 учебного года) 

 

                        
 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению развивающей среды. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

№ 39» реализуется в полном объеме. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к 

дошкольному образованию, направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка. 

 

4. Анализ организации учебного процесса 

Учебный (образовательный) процесс в ДОУ организован в соответствии с 

учебным планом, строится в соответствии с Программой. 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №39» составлен в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

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

образовании в Российской Федерации», 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

48

40

12

Показали общего уровня 

готовности к школе 

Высокий Средний Низкий 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», 

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26, (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564), 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 20015 г. № 2/15) 

 Устав МБДОУ города Костромы «Детский сад № 39». 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом (Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план МБДОУ города Костромы «Детский сад №39» представляет 

собой примерную сетку непосредственно образовательной деятельности, 

примерную сетку совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в 

режимных моментах, примерную сетку самостоятельной деятельности детей и 

определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

по реализации образовательной программы. 

При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного 

образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данной 

ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и 

воскресенье – выходные дни, с 7.00 часов до 19.00 часов, длительность пребывания 

детей в детском саду в течение дня – 12 часов.   

 Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 

1 сентября и заканчивается 31 августа. 

 В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год 

утверждены 37 учебных недель. 

Структура учебного года 

Учебный год 01.09.2014 – 26.12.2014 17 недель 

Зимние каникулы 29.12.2014 – 11.01.2015 2 недели 

Учебный год 12.01.2015 – 31.05.2015 20 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2015 – 31.08.2015 13 недель 

 

 



В ДОУ функционирует 9 групп с дневным 12 часовым режимом пребывания 

детей: 

 Группа раннего возраста -1 группа (1,5-2 года) 

 1-я младшая группа - 2 группы (2-3 лет) 

 2-я младшая группа - 1 группа (3-4 года); 

 Средняя группа – 2 группы (4-5 лет); 

 Старшая группа – 2 группы (5-6 лет); 

 Подготовительная к школе группа – 1 группа (6-7 лет). 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

для детей 7-го года жизни - не более 30  минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития 

составляет: 

 

В 1 младшей группе – 10 (СанПиН – 10) 

во 2 младшей группе – 10 (СанПиН – 10) 

в средней группе – 10 + 2 (СанПиН – 12) 

в старшей группе – 13 + 3 (СанПиН – 16) 

в подготовительной группе – 14+ 3 (СанПиН – 17) 

 



Программное обеспечение образовательного процесса 

Основная образовательная программа МБДОУ города Костромы «Детский сад № 39», 

разработанная на основе ФГОС ДО, «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» и следующего программного обеспечения: 

* Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М. Васильевой, 

(проект, 2014г.) в соответствии п 3.6. Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Парциальные программы и авторские программы 

* Региональная программа обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 

«Юный костромич», под ред. Г.В. Власовой. Кострома: ООО «Костромаиздат», 2011г  

 

* Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей старшего 

дошкольного возраста» – С-Пб.: Детство-Пресс, 2014. 

 

* Программа для детей дошкольного возраста «Аэробика». / Авторская программа 

инструктора по физической культуре МБДОУ М.А. Барабошкиной 

 

тВ структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на 

освоение образовательной программы и предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми образовательной 

программы. Эта часть учебного плана, формируется участниками образовательных 

отношений, где представлены программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных 

практиках (парциальные программы), методики, формы организации 

образовательной деятельности. Используются фронтальные, студийные и 

кружковые формы работы во второй половине дня. 

В планы включаются следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 



Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная 

литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура 

Обязательная часть Программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, 

отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

реализуется через непосредственно образовательную деятельность, а также другие 

формы совместной деятельности педагога с детьми. 

Расписание НОД во всех возрастных группах составлено в соответствии с 

учебным планом, с учётом максимальной образовательной нагрузки и 

предусматривает необходимые перерывы между занятиями. 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

совместная деятельность педагога с воспитанниками в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов, 

самостоятельная деятельность воспитанников. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, изобразительной и 

др.). 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется с учётом их 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей. 



           В основе образовательного процесса в нашем ДОУ лежит взаимосвязь и 

взаимодействие администрации, старшего воспитателя, специалистов, 

воспитателей, детей и их родителей.  

В течение всего учебного года педагогический коллектив вместе с детьми и 

их родителями принимал активное участие в городских мероприятиях и получили 

Почётные грамоты и благодарственные письма, дипломы: 

Название конкурса Педагог   Участники, место 

ХII Туристско-краеведческий слет 

Богатырские игры «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

М.А. Барабошкина 

 

8 детей подготовительной 

группы, 

Диплом за участие 

Региональный смотр-конкурс 

«Природа – чудо из чудес» 

В.Е. Ильяшенко 

Е.П. Прянишникова 

М.В. Смоланова 

Г.И. Макарова  

Л.В. Тычкова 

Соколова Лиза – 1 место 

коллективные работы – 2 место 

 – грамота за участие 

- грамота за участие  

Богдан и Тимофей Кулаковы – 

грамота за участие 

Региональный смотр-конкурс 

«Новогодний рождественский 

праздничный букет -  2015» 

Е.Е. Каргина 

В.Е. Ильяшенко 

 

Н.Б. Баринова 

Е.П. Прянишникова 

Паша Филиппов – 2 место 

Соколова Лиза – 1 место 

Смирнова Марфа  – участие 

Матвей Проворов - участие 

коллективная – 2 место 

Полуфинал городских соревнований 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

М.А. Барабошкина Команда семьи Груздевых –  

3 место 

Интеллектуальный конкурсы: «Умники и 

Умницы: первые шаги»; 

В.Е. Ильяшенко 

 

Кирилл Сироткин – участие; 

«Шашечный турнир» 
 

В.Е. Ильяшенко 

Е.Н. Митрофанова 

Аня Бабкина – участие 

Конкурсы детского рисунка 

«Зимние каникулы в Костроме» 

 «Краски войны и мира» 

В.Е. Ильяшенко 

Е.Н. Митрофанова;  

 

Лиза Соколова – участие  

Лиза Соколова – 1 место  

 

Конкурс художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Милосердие – 

источник добра» 

Е.П. Прянишникова Коллективная - участие 

Конкурс чтецов: «Эхо войны!» М.В. Смоланова Кира Мусинова - участие 

Фотоконкурс «Поклонимся 

великим тем годам» 

О.П. Куценко Даниил Казаков и Егор 

Кондрашов - участие 



Конкурс снежных фигур «Снежная 

фантазия» 

Е.П. Прянишникова Семья Прянишниковых – 3 

место 

Городские ХХ олимпийские игры 

дошкольников «Чтобы Родине 

служить, надо очень сильным 

быть» 

М.А. Барабошкина 

 

6 детей старшей группы, 

Диплом за участие 

Акция «Белый цветок» В.Е. Ильяшенко 

Е.Н. Митрофанова;  

Лиза Соколова – участие  

 

 

Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством Российской Федерации к дошкольному 

образованию, направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Создаются максимально благоприятные условия для развития способностей 

каждого ребёнка, налаживания взаимодействия с семьями воспитанников. 

  

5. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 



общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Уровень квалификаций педагогических работников образовательного 

учреждения должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

При этом педагогические работники должны обладать основными 

компетенциями в: 

 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников 

 и их физическое развитие; 

 организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

 организации образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

 методическом обеспечении образовательного процесса, 

 владении информационно-коммуникационными технологиями и умением 

 применять их в образовательном процессе. 

 

Предъявляются также требования к непрерывности профессионального 

развития педагогических кадров. 

На начало 2014-2015 учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

С января 2015 года педагогический процесс осуществляли 20 педагогов, из 

них: 

 

- 1 заведующий; 

- 1 старший воспитатель; 

- 15 воспитателей; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 инструктор по физической культуре. 

 

 

 



Кадровый состав (педагогический) на начало 2014-2015 учебного года 
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Количество 22 1 1 17 1 1 1 декр

ет 

Образовательный уровень 

высшее 13 1 1 8 1 1 1 - 

среднее -специальное 9 - - 9 - - - - 

без спец. образования - - - - - - - - 

Стаж 

до 3-х лет 2   2     

до 5-ти лет -   -     

с 5-10 лет 2   2     

с 10-15 лет 4   4  - - - 

свыше 15лет 14 1 1 9 1 1 1  

Аттестация 

Высшая 2 - - - 1 1 - - 

Первая 15 - 1 13 - - 1 - 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 1 - - - - - - 

Не аттестованы 4 - - 4 - - - - 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

Пройдено КПК 7  1 6 - - - - 

Обучение ИКТ 9  1 7  1  - 

Обучение при МБУ ГЦОКО 2   2    - 

и другие    1   1 - 

Не пройдено 9 1  8    - 

Обучение в ВУЗе 1 - - 1 - - - - 

 

Не имеют квалификационной категории педагоги, проработавшие в детском 

саду менее 2-х лет - 4 человека. 

Документация по аттестации педагогических работников соответствует 

современным требованиям: 

-создана база нормативных документов, регламентирующих процедуру 

аттестации; 

- в личных делах педагогов имеются копии документов о присвоении 

категории; 

- в трудовых книжках своевременно делаются соответствующие записи. 

Педагогический коллектив Учреждения постоянно повышает свой 

профессиональный уровень и готов к открытому диалогу с коллегами. 



В 2014-2015 учебном году педагоги продолжили повышать уровень 

профессионального мастерства: 

 Аттестовались на 1 квалификационную категорию – 3 воспитателей: 

 Прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

 на курсах повышения квалификации при КОИРО:  

воспитатели – 8 человек; инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, старший воспитатель. 

          * на курсах ИКТ: 1 воспитатель; 

 Посещали методические объединения и семинары в ДОУ г. Костромы: все 

педагоги ДОУ; 

 Профессиональная переподготовка: 

* Закончила ВУЗ – 1 воспитатель; 

* Поступила в ВУЗ – 1 воспитатель. 

 Повышали самообразование - все педагоги ДОУ; 

 Приняли участие в городском конкурсе педагогического мастерства 

«Панорама методических идей - 2015» и заняли призовые места:  

* инструктор по физической культуре М.А. Барабошкина в номинации «Чтобы 

Родину любить – нужно сильным и здоровым быть» - диплом 1 степени.  

* авторский коллектив: старший воспитатель И.В. Исупова, воспитатель 

Е.Е. Каргина, музыкальный руководитель О.П. Куценко в номинации «Наша Родина 

– колыбель героев» - диплом 2 степени. В V Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог ПРОФИ» номинация «Лучший 

тематический проект» (на сайте «Педагог ПРОФИ») – диплом 1 степени. 

Большинство педагогов ДОУ владеют ИКТ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Работа коллектива ДОУ в 2014 – 2015 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО; 

2. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья личности 

ребенка-дошкольника, его потребности в двигательной активности, формировании 

привычки к здоровому образу жизни;  

3. Активизировать работу педагогов по повышению качества социально-

коммуникативного развития дошкольников через развитие игровой деятельности; 

4. Выстраивать совместную работу с семьями воспитанников по развитию речи 

детей. 

Все педагоги активно участвовали в работе педагогических советов, на 

которых принимались решения к выполнению намеченных задач. 

Решению поставленных задач и качественной реализации Программы ДОУ 

способствовало проведение методических мероприятий по направлениям развития 

дошкольников: 

- социально-коммуникативное 

- познавательное 



- речевое 

- художественно-эстетическое 

- физическое. 

Деятельность педагогов ДОУ была направлена на разработку комплексно-

тематических планов, на создание развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации Программы. 

В настоящее время образовательный процесс невозможно представить без 

использования современных технологий. В нашем детском саду активно идет работа 

по изучению современных образовательных технологий (постояннодействующий с 

2014 года семинар-практикум «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»), что позволяет 

реализовать концептуальные основы построения основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения, направленной на поддержку 

детской инициативы, позитивной социализации, и индивидуализации развития 

личности детей дошкольного возраста. Многие педагоги творчески используют весь 

арсенал современных образовательных технологий для постановки ребенка в 

позицию субъекта детской деятельности, развития потенциальных возможностей. 

Некоторые знакомятся и начинают применять в своей деятельности. 

Проводимые специалистами ДОУ семинары, практикумы, тренинги, 

консультации способствовали повышению компетентностного и 

профессионального уровня педагогов. 

Таким образом, в ДОУ сложилась система непрерывного образования, 

предусматривающая разные формы повышения квалификации в соответствии с 

программой поддержки и развития кадрового потенциала МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 39» на 2014-2016 г.г. «Грани профессионализма. Педагоги 

проявляют творческую активность и участвуют в профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Методическая библиотека Учреждения насчитывает более 500 наименований 

современных методических изданий, 6 наименований изданий периодической 

печати за 2015 г. и до 10 наименований за предыдущие годы. 

В 2014-2015 году продолжалась работа по обеспечению программно-

методической литературой - за учебный год её фонд пополнился 40 новыми 

изданиями. 

Проводимая методическая работа существенно влияет на рост 

профессионального мастерства педагогов и качество образовательной деятельности. 

 

Вывод: Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение дошкольного учреждения позволяет реализовывать содержание ООП 

дошкольного образования на достаточно высоком профессиональном уровне и в 

полном объёме. 

 

 



6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В МБДОУ № 39 функционируют 9 возрастных групп: 3 группы раннего 

возраста); 6 групп дошкольного возраста.  

6 групп имеют спальные комнаты. Площадь групповых комнат 50-60 кв.м. В 

каждой группе оборудована умывальная, туалетная, раздевальная комнаты. В ДОУ 

есть методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты психолога, 

логопеда, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, театральная 

студия. Медицинский кабинет имеет необходимое оборудование, имеется 

процедурный кабинет. Пищеблок оборудован необходимым набором оборудования: 

холодильные шкафы, морозильная камера, электроплиты, пищеварочные котлы, 

кипятильник, мясорубка, овощерезка, электросковорода, кухонный комбайн. 

Имеется кладовая для хранения продуктов и овощехранилище в отдельном здании. 

Прачечная оборудована стиральными машинами, центрифугой, кипятильником, 

есть сушильное помещение, гладильная комната. 

На территории детского сада имеются: 

 для каждой группы оборудованные металлическими и деревянными 

конструкциями для двигательной и игровой активности детей участки,  

 спортивная площадка, 

 площадка для изучения правил дорожного движения,  

 цветники.  

Территория достаточно озеленена, оформлена экологическая тропа. 

Материально-технические условия, созданные в организации, обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы в полном объёме. 

Помещения, в которых осуществляется образовательный процесс, 

оборудованы детской мебелью, соответствующей возрасту и индивидуальным 

особенностям воспитанников.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социально-личностное 

развитие ребёнка.  

Состояние развивающей предметно – пространственной среды Учреждения 

соответствует санитарным нормам и правилам и требования ФГОС и проектируется 

на основе: 

 реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения развивающей предметно – пространственной 



среды  

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего 

материала. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни 

во время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель 

взаимодействия между педагогами и детьми. Стратегия и тактика построения 

определяется принципом: «Не рядом, не над, а вместе!»  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 августа 

2013 г. № 662 «об осуществлении мониторинга системы образования». 

В Учреждении разработано положение о внутренней оценке качества 

образования. Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования ДОУ стандарту дошкольного 

образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до сведения членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до сведения 

работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам 

контроля в зависимости от его формы, целей, задач. А также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные 

совещания. 

Мониторинг рассматривается как одно из важнейших относительно 

самостоятельных звеньев в управленческом цикле. В рамках мониторинга 

проводится оценивание качества деятельности дошкольного образовательного 

учреждения на основе характеристики достижений детьми планируемых 

результатов освоения ООП и потенциала учреждения (качество условий и качество 

образовательного процесса), эффективности организации образовательного 

процесса. 



Мониторинг качества образовательной деятельности Учреждения объединяет 

статистические, социологические, психологические, педагогические и медицинские 

исследования с целью целостного представления о состоянии образовательной 

деятельности. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. На основании 

мониторинга определяется состояние качества образования в Учреждении, 

прогнозируется его развитие. 

В учреждении разработаны: 

• «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 39»; 

• «Положение о педагогическом мониторинге                                                                

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 39»; 

 

В течение учебного года осуществлялся ежемесячный оперативный контроль; 

тематический контроль: 

• «Проведение физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Выполнение 

нормативных заявлений». Реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» педагогами ДОУ (использование здоровьесберегающих технологий в 

НОД и ОД в РМ) 

• «Организация игровой деятельности» (взаимоконтроль) 

• Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» педагогами 

ДОУ. 

Педагогами ДОУ в начале учебного года проведен самоанализ развивающей 

предметно-пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Оперативный контроль имел сравнительный и обобщающий характер. Его 

результаты анализировались на производственных совещаниях. Итоги 

тематического контроля оформлены в виде аналитических справок и заслушивались 

на педагогических советах. 

Как форма организации контроля проводились смотры: 

• на лучшую подготовку к учебному году 

• развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах 

детского сада по направлениям развития дошкольников 

• уголков по ПДД 

• функциональных снежных построек на прогулочных участках 

• информационных стендов для родителей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. В Учреждении 

сочетаются разные виды контроля, что позволяет производить комплексный анализ 

и оценку качества образовательной деятельности ДОУ. 

 


