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 Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад №67» 

Официальное сокращенное 

наименование 

образовательного 

учреждения: 

Центр развития ребенка - Детский сад № 67 города 

Костромы 

Место нахождения 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Почтовый адрес: 156008, Костромская область, г.Кострома, 

ул. Шагова, д. 207. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность 

по следующим адресам: 

 Основное здание - 156008, Костромская область, 

г.Кострома, ул. Шагова, д. 207. 

 Дополнительное помещение - 156008, Костромская 

область, г.Кострома, ул. Шагова, д. 205, помещение 87. 

Телефон (49-42) 42-73-33, (49-42) 42-68-18 

Факс (49-42) 42-73-33 

Адрес электронной почты mdou-ds67@yandex.ru 

Учредитель Администрация города Костромы 

Дата создания 1983 год 

Заведующий Синдяева Татьяна Николаевна 

Заместитель заведующего Носов Олег Александрович 

Старший воспитатель Целикова Наталья Анатольевна 

 

Сведения об основных учредительных документах 
 

Устав образовательного 

учреждения: 

№ 2714 от 27.09.2016 

дата регистрации в ИФНС России по г.Костроме 17.10.2016г. 

ОГРН Серия 44 №000901428 дата регистрации 26.11.2002 г. 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 44 №000848884 дата регистрации 15.05.2013 г. 

ИНН4401012346 

 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе: 

Серия 44 №000803548, дата регистрации 3.10.1996 

 

Свидетельство о гос. 

регистрации права на 

бессрочное землепользование 

Серия 44-АВ № 548468 дата регистрации 13.02.2012 г. 

 

Свидетельство о гос. 

регистрации права на 

оперативное управление 

муниципальной 

собственностью: 

Основное здание - Серия 44-АВ №550456 дата регистрации 

1.03.2012 г. 

Дополнительное помещение Серия44-АВ №608985 дата 

регистрации 06.12.2012 г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Регистрационный № 53-13/П, серия 44Л01 №000375, дата 

регистрации 1 марта 2013 года 

Документы об организации 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Серия 44П01 №0001456 дата регистрации 30.06.2016 г.  

Основная образовательная Принята на педагогическом совете №1 30.08.2021 г.,  



программа образовательного 

учреждения 

утверждена приказом заведующего 31.08.2021 г. 

  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр 

развития ребенка – детский сад № 67» (далее – Учреждение) сдан в эксплуатацию в 1983 

году, построен по типовому проекту, первоначально рассчитан на 12 групп, но в связи с 

реконструкцией переоборудован на 5 групп. В 1991 году сдана в эксплуатацию пристройка к 

основному зданию, где были предусмотрены дополнительно три групповых помещения, 

методический кабинет. Общая площадь Учреждения составляет 2629.9 кв.м.  

В августе 2012 года открыта новая группа на 20 человек для детей раннего возраста в 

помещении жилого дома, расположенного по улице Шагова, 205.  

В 2015 году открыты еще дополнительно 2 группы: 1 января 2015 года группа 

«Светлячок» на 29 мест; 1 сентября 2015 года группа «Ласточка» на 25 мест.  

В данный момент в Учреждении функционируют 13 групп. Плановая наполняемость – 

170 детей, фактическая наполняемость – 330 детей.  

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя - с понедельника по 

пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни.  

Режим пребывания детей в Учреждении:  

 
Группы Режим работы групп Длительность пребывания в ДОУ 

Группы общеразвивающей 

направленности 
7.00 -19.00 12 часов 

Группы комбинированной 

направленности 

7.00 -19.00 12 часов 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

7.30 - 17.30 10 часов 



Аналитическая часть  

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования 

от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174. 

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется на основе утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, и принятой на Педагогическом совете №1 от 30.08.2021 г. 

Программа утверждена приказом заведующего 31.08 2021г. Нормативный срок реализации 

Программы – 6 учебных лет, с возможностью начала освоения детьми её содержания на 

любом этапе реализации. 

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). 

 Основной программой, реализуемой в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи является «Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад №67», разработанная в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом 

парциальной программы коррекционной направленности «Коррекционное воспитание и 

обучение детей с общим недоразвитием речи» под ред. Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Срок реализации Программы – 2 учебных года. 

Основной программой, реализуемой в группах комбинированной направленности, 

является основная образовательная программа дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, и принятой на Педагогическом совете №1 от 30.08.2021 г. 

Программа утверждена приказом заведующего 31.08 2021г. С детьми, имеющими 

заключение ПМПК, образовательная деятельность осуществляется по Адаптированным 

образовательным программам, разработанным по указанным нозологиям. 

Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации - русском, 

в очной форме.  

 

Общая численность воспитанников, посещающих детский сад -  330 детей (100%), в 

том числе в режиме полного дня (12 часов) 298 человек (90%), в режиме 10 часового 

пребывания 32 человека (10%).  

В детском саду имеются дети с ограниченными возможностями здоровья (группы 

компенсирующей направленности) – 32 человека (10%). 

В учреждении функционирует 13 групп, из них: 

- 3 группы для детей раннего возраста, 

- 10 групп для детей дошкольного возраста (2 группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 2 группы комбинированной направленности, 6 групп общеразвивающей 

направленности для детей 3-7 лет). 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа раннего возраста– (1,5-3 лет) 3 группы 70 

2-я младшая группа (3-4 года) 2 группы 57 

Средняя группа (4-5 лет) 2 группы 56 

Старшая группа (5-6 лет) 1 группа 28 

Старшая группа комбинированной направленности (5-6 лет) 1 группа 28 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 1 группа 30 

Подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности (6-7 лет). 

1 группа 29 

Старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 1 группа 16 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности (6-7 лет) 

1 группа 16 

  

Образовательная деятельность организуются в соответствии с комплексным 

тематическим планированием образовательной деятельности на учебный год. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа. В 2021 году утверждена 

учебная нагрузка в объеме 38учебных недель. 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребёнка со 

взрослым (непосредственно-организованную образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с 

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

организации условий для самостоятельной деятельности, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям, возможностям и интересам детей, обеспечивающих 

свободный выбор видов деятельности и партнёров по деятельности. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность планируется в 

соответствии с циклограммой образовательной деятельности на учебный год. Количество и 

продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной 



деятельности установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

В Учреждении разработан Примерный перечень основных видов образовательной 

деятельности Центра развития ребенка - Детского сада №67 города Костромы  (Учебный 

план), который определяет максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки по реализации Программы. Содержание примерного перечня основных видов НОД 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям: физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие. В структуре Программы выделяется обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Воспитательная работа 
 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 322 94,4% 

Неполная с матерью 3 1% 

Неполная с отцом 3 1% 

Оформлено опекунство 2 0, 6% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 131 40% 

Два ребенка 153 46% 

Три ребенка и более 45 14% 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся» в детском саду разработана и реализуется Рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  города Костромы «Центр развития ребенка  - 

Детский сад № 67» (принята на заседании педагогического совета №1 от 30.08.2021, 

утверждена Приказом заведующего №81 от 31.08.2021 г.). 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 
В 2021 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

 
Направление развития ребенка Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Количество 

участников 

Естественно-научное Занятия с использованием 260 



дидактических методов Ф.Фребеля 

Физкультурно-спортивное Хореография 95 

Физкультурно-спортивное У-шу 33 

Физкультурно-спортивное Шахматы 25 

Художественное Театрализованная деятельность 32 

 

Согласно Уставу в Учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

дошкольного образования. В 2016 году получена лицензия на право осуществления 

дополнительного образования детей и взрослых. В Учреждении постоянно осуществляется 

работа по расширению дополнительных образовательных услуг на основе социального 

заказа, профессионализма педагогов, интересов и склонностей детей. В 2021 году в 

учреждении реализовались две дополнительные общеразвивающие программы дошкольного 

образования (на внебюджетной основе). В детском саду заключены договоры о сетевой 

форме реализации программ дополнительного образования, реализовались три 

дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования. 

В дополнительном образовании задействовано 88 процентов воспитанников Детского сада. 

 

Инновационная деятельность 

 С 2019 года в учреждении функционирует Консультативный центр по оказанию 

помощи родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 

3 лет, преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию. В 

2020 году Учреждение стало получателем Гранта в размере один миллион рублей в качестве 

субсидии на реализацию проекта «Создание модели консультационного центра по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы с родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в 

том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

Средства гранта были направлены на создание условий для функционирования  

консультационного центра, что существенно улучшило материально-техническую базу 

учреждения. С 2021 году в консультационном центре было оказано 96 услуг. 

На основании Приказа №22 от 21 июня 2021 года НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России" нашему учреждению Центр развития ребенка – Детский сад №67 

города Костромы присвоен статус «Инновационной площадки федерального уровня АНО 

ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели России" по направлению   «Внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота. Растим будущих инженеров». Для реализации проекта «Внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования (ИИДСВ РАО) создана сетевая инновационная 

площадка, в которую вошел наш детский сад. Разработан план работы инновационной 

площадки, в соответствии с которой осуществляется работа.  
 

  Вывод: образовательная деятельность в Учреждении организована и 

осуществляется в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, а также в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. В 

Учреждении реализуются программы: основная образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, дополнительные общеразвивающие программы дошкольного 

образования (на внебюджетной основе). Согласно приказу Департамента образования и 

науки Костромской области в Учреждении осуществляется инновационная деятельность. 

 

https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/kak-stat-uchastnikom-proekta/
https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/kak-stat-uchastnikom-proekta/


2. Оценка системы управления организации 

 
Учредителем Учреждения является город Кострома. Права и обязанности Учредителя от 

имени города Костромы осуществляются Администрацией города Костромы в лице главы 

Администрации города Костромы и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Костромы в соответствии с их компетенцией, определенной Уставом города 

Костромы, муниципальными правовыми актами города Костромы, устанавливающими 

статус этих отраслевых (функциональных) органов. 

     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. Управление Учреждением осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Попечительский совет, Педагогический  совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. Общее руководство 

Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель – 

заведующий Синдяева Татьяна Николаевна. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется 

Уставом Учреждения и соответствующими положениями. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:  

I структура - органы коллегиального управления: 

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет;  

 Попечительский совет.  

 Общее собрание трудового коллектива - представляет полномочия работников 

Учреждения, в состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 


 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждения – 

Синдяева Татьяна Николаевна.


 Попечительский совет - создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 

участие в управлении Учреждением, развития социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. Из своего состава 

Попечительский совет избирает председателя. Председателем Попечительского совета 

Учреждения на 2017 год избрана Яблокова Надежда Леонидовна. 


Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждения, принятия ими решений устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании трудового коллектива, Положением о Педагогическом совете, Положением о 

Попечительском совете. 

Представительным органом работников является действующий в Учреждении 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). В настоящее 

время и.о. обязанности председателя профсоюзного комитета Киселькова Татьяна Сергеевна.


II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления. 

1 уровень - заведующий. 

Заведующий - осуществляет общее руководство Учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом. Обеспечивает системную 

образовательную, воспитательную, методическую и административно-хозяйственную работу 



образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и программами, реализуемыми в Учреждении. В пределах своих полномочий 

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. Осуществляет комплектование Учреждения детьми соответствующего 

возраста, заключает с родителями (законными представителями) договор. 

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

труда. 

Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других педагогических 

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

для деятельности Учреждения, организует просветительскую работу для родителей. 

Заместитель заведующего осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества и 

своевременный ремонт, координирует работу младшего обслуживающего и 

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 и вспомогательный персонал. На этом уровне 

объектами управления являются дети и их родители (законные представители).  

 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет Областное Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» г. Костромы. Медицинский 

блок оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. 

 Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения  несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за обеспечение качества 

питания. 

 Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат, страховой медицинский полис. 

 Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

работника Учреждения оказываются бесплатно. 

 Организация питания в Учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным 

меню, утвержденным заведующим и составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 1 года 6 месяцев 

до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

 На основании утвержденного примерного десятидневного меню ежедневно 

составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей 

разного возраста. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

 Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

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

 

Вывод: структура и механизм управления определяют стабильное функционирование 

и развитие Учреждения. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса, позволяет оптимизировать управление, 

включать в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

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

 



3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовки к 

школе воспитанников 

 
1) Мониторинг заболеваемости, физического развития воспитанников. 

Мониторинг заболеваемости 

 
Год Общая заболеваемость 

по д/саду 

Общая заболеваемость  

Ясли Дошкольные группы 

2021 14,02 16,1 13,7 

 

Увеличилось количество пропущенных дней по болезни на одного человека. Количество 

пропущенных по болезни дней на одного ребенка в нашем Учреждении выросло в связи с 

увеличением количества детей с хроническими заболеваниями, короновирусом. 

     Распределение по группам здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья: первая – 40% (132 человека), вторая – 57 (189 

человек), третья – 2 % (7 человек), четвертая – 0,6% (2 человека). В том числе на 

диспансерном учете состоят 46 человека (13,9%), детей – инвалидов – 0,9% (3 человека). 

     Ситуация с заболеваемостью сохраняется на протяжении последнего десятилетия: в 

детский сад поступают дети, уже имеющие 2 и 3 группу здоровья, т.е. имеющие от одного до 

нескольких хронических заболеваний или отклонений от нормы. Только к подготовительной 

группе, вследствие целенаправленной, систематической работы медицинских работников и 

педагогов удаётся исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, 

улучшить показатели по физическому развитию. 

Типология заболеваемости воспитанников:  

 заболевания органов дыхания – 0% (0 человек) 

 заболевания ЛОР – 6,7% (29 человек) 

 Заболевания почек – 3,6%  (12 человек) 

 Заболевания желудочно-кишечного тракта – 1,8% (6 человек)

Имеется 2 (0,9%) ребенка с дефицитом массы тела, 6 (1,8%) человек с избыточной массой 

тела.  

 

 Мониторинг физического развития.

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

мониторинг физического здоровья и развития дошкольников. В 2021 году диагностика  

физического развития была проведена у  330 детей. По итогам диагностики выявлены уровни 

физического развития:  

 высокий уровень физического развития  - 48%  (159 детей)

 средний уровень физического развития  - 31% (102 ребенка)

 низкий уровень физического развития - 21% (69 детей).

Анализируя данные показатели, очевидна качественная работа по физическому 

развитию и воспитанию  воспитанников. 

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

профилактике отклонений в развитии органов зрения, осанки стопы. В процессе 

образовательной деятельности в режиме дня педагоги используют здоровьесберегающие 

технологии, корригирующие упражнения и комплексы гимнастик после сна, утренние 

оздоровительные гимнастики, элементы воздушного и водного закаливания, осуществляют 

индивидуальную  работу по физическому развитию на прогулках и в группах. В Учреждении 

введены динамические часы на прогулках, за счет чего увеличилась двигательная  

активность детей на воздухе. В группах  проводится ежедневное кварцевание и 

проветривание помещений.  

В Учреждении созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья 

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

площадке, спортивном зале созданы безопасные условия для организации образовательного 

процесса (имеется все необходимое игровое и спортивное оборудование, мебель тщательно 



закреплена). Мебель в группах регулируется в соответствии с антропометрическими 

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

каждого ребенка. При подборе игрушек большое  внимание обращается на материал, из 

которого они изготовлены, на наличие сертификата качества. 

 

Мониторинг адаптации детей к условиям детского сада.  

В сентябре-ноябре 2021 года в Учреждение поступили дети раннего возраста, в 

количестве 44 человека. По результатам адаптационного периода: 

 Легкая степень адаптации – 45%  

 Средняя – 46%%  

 Осложненная – 9% 

Период адаптации детей завершен – достаточно успешно, подтверждением тому 

служит доминирующий процент детей с легкой и средней степенью адаптации. А также не 

значительным процентом осложненной степени, что связано с проблемами в сфере навыков 

самообслуживания. У большинства детей эмоциональное состояние можно характеризовать, 

как относительно стабильное, без резких перепадов настроения и затяжных истерик. Однако 

отмечены дети с эмоциональной лабильностью в своих проявлениях (неустойчивое 

эмоциональное состояние, тревога). Реакции в виде плача наблюдались в утренние часы и 

определенные режимные моменты, данный факт не может выступать показательным при 

привыкании к условиям ДОУ и считается типичным в рамках адаптации. Аппетит и сон 

детей нормализован. В ходе адаптационного периода, родители обращались с 

индивидуальными запросами, испытывая тревогу, связанную с общим эмоциональным 

комфортом детей. В каждой группе раннего возраста проведены родительские собрания, 

даны разъяснения и рекомендации. Педагогами и специалистами были созданы максимально 

благоприятные условия для облегчения прохождения адаптационного периода детей 

 

 Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе 

 В мае 2021 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп, с целью оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. В диагностическом исследовании принимало участие 64 воспитанника 

подготовительных к школе групп, из них 51 человек - дети из групп общеразвивающей 

направленности, 13 человек – дети из группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В результате психодиагностического исследования, получены 

следующие результаты: в группах общеразвивающей направленности 48% детей имеют 

высокий уровень подготовки к школьному обучению, средний уровень готовности отмечен у 

37% детей, с низким уровнем 15% детей. В группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 31% детей имеют высокий уровень подготовки к 

школьному обучению, средний уровень готовности отмечен у 46% детей, с низким уровнем 

23% детей. 

У большинства детей из групп общеразвивающей направленности выявлен 

достаточно хороший уровень представлений об окружающем. В общеобразовательных 

группах – преимущественно средний уровень выполнения заданий на понимание 

количественных и качественных представлений. Уровень показателей ниже в подобного 

рода заданиях, а также в заданиях на «исключение лишнего» в группе для детей с 

нарушениями речи. Отмечается неравномерность в результатах математических 

представлений. Во всех исследуемых группах детей, наблюдаются трудности с умением 

слышать и четко выполнять инструкцию взрослого (данный показатель был диагностирован 

в Графическом диктанте Д. Гуткиной). Преимущественно это касается выполнения 

многоступенчатых инструкций. 

Отмечается, определенный процент детей, имеющих сниженный уровень мотивации к 

обучению в школе, обусловленный игровыми и внешними мотивами. 

 
 

 



4) Мониторинг индивидуального развития детей. 

Результаты мониторинга в 2021 году получены на основе наблюдения педагогов за 

воспитанниками при проведении непосредственно организованной образовательной 

деятельности, при организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми 

в режимных моментах, в самостоятельной деятельности воспитанников.  

Разработаны диагностические карты в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду 

стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной и др. Результаты мониторинговых исследований показывают положительную 

динамику освоения детьми образовательной программы дошкольного образования. 

Увеличивается доля детей, показавших высокие и средние показатели достижения 

планируемых результатов. 

  

Результаты  освоения ООП на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 

 Сформировано В стадии 

формирования 

 Не сформировано Итого 

%  

воспитанников , 

показавших 

положительные 

результаты 

освоения  ООП 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

39% 64% 3% 97% 

Качество освоения  

образовательных  

областей 

48% 49% 3% 98% 

 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе системно-деятельностного 

подхода. Педагоги в работе используют: 

― технологии 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.;  

― технологии проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

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

направленных на получение нового путём решения проблемных задач;  

― технологии коллективной творческой деятельности – создание различных предметов 

коллективной продуктивной деятельности детей;  

― проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире;  

― информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения 

образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях 

или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.  

В течение 2021 года педагоги привлекали детей к участию в конкурсном движении. 

130 (39%) воспитанников приняли участие в 32 конкурсах муниципального, регионального и 

федерального уровня, 69 (21%)  из них заняли призовые места. 

 

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

считать удовлетворительными. Отмечаются положительные результаты освоения детьми 

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



протекал успешно. Выпускники Учреждения показали высокие результаты готовности к 

обучению в школе и физического развития. Воспитанники проявляют высокую активность 

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



4. Оценка содержания и качества основной  образовательной программы Учреждения: 
 

ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы и ее объему. В Учреждении проведен мониторинг соответствия 

качества основной образовательной программы дошкольного образования требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 
Критерии оценки качества 

программного обеспечения 

дошкольного образования 

Показатели оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО Фактические 

данные 

Наличие ООП ДО, АООП ДО, ДОП 

ДО 

Наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного образования Имеется 

Наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ Имеется 

Наличие/отсутствие дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста (в том числе детей с ОВЗ) 

Имеется 

Целостность представления ООП ДО Оформление основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО) организации в 

соответствии с требованиями к локальным нормативным актам (наличие титульного листа, страницы 

содержания ООП ДО с указанием разделов и страниц, наименование разделов ООП ДО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования)  

Да 

Разработанность ООП ДО в 

соответствии со структурой, 

определенной ФГОС ДО 

1. Наличие трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

2. Наличие обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в каждом из 

трех разделов. 

3. Соблюдены требования к объему обязательной части (не менее 60% от ее общего объема) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%).  

Да 

 

Да 

 

Да 

Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детского контингента 

Отражение в содержании разделов специфики возрастных особенностей детей и их учет в различных видах 

деятельности  

Да 

Содержание коррекционной работы  

и/или инклюзивного образования 
Отражение в содержании раздела коррекционной работы и/или инклюзивного образования, если планируется 

ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Да  

Учет спроса на образовательные 

услуги со стороны потребителей 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на 

образовательные услуги со стороны потребителей 

Да 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии со спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Да 

Учет потребностей и возможностей 

всех участников образовательных 

отношений в процессе определения 

целей, содержания и 

организационных форм работы 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО разработаны на основе 

учета потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений 

Да 

Соответствие содержания разделов 

образовательной программы 

требованиям ФГОС дошкольного 

Соответствие структуры и содержания каждого раздела требованиям ФГОС ДО: 

1. Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения программы 

2. Содержательный раздел (описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

 

Да 

Да 



 
Вывод: содержание основной образовательной программы дошкольного образования соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

 

образования  

 

ребенка, представленными в 5 образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой) 

или (особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики содержания программы)  

3. Организационный раздел (описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, описание распорядка и/или режима дня, 

описание традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды)  

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Отражение в содержании программы 

специфики дошкольной 

образовательной организации  

 

Наличие в целевом разделе ООП дошкольной образовательной организации: 

 Характеристики контингента воспитанников (пояснительная записка).  

Наличие в содержательном разделе ООП дошкольной образовательной организации:  

 Описания особенностей реализации вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом специфики дошкольной образовательной организации  

 Описания способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников с учетом специфики дошкольной 

образовательной организации  

Наличие в организационном разделе ООП дошкольной образовательной организации:  

 Описания традиционных событий, праздников, мероприятий с учетом специфики дошкольной 

образовательной организации  

 Отражение специфики дошкольной образовательной организации в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Да 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

Да 

Наличие Краткой презентации ООП Наличие/отсутствие Краткой презентации ООП Имеется 

Обеспечение доступности Краткой 

презентации ООП 

Размещена/не размещена Краткая презентация ООП на сайте учреждения Размещена 

Внутренняя система оценки качества 

образования 
 Наличие/отсутствие ВСОКО 

 Наличие/отсутствие  инструментария ВСОКО 

Имеется 

Имеется 



5. Оценка организации образовательного процесса 
 

 В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

 Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

В Учреждении разработан Годовой календарный учебный график, который утвержден 

Управлением образования Администрации города Костромы.  

 Образовательные программы реализуются в течение всего времени пребывания детей 

в детском саду. В 2021-2022 учебном году реализация образовательных программ начинается 

со 1 сентября 2021 г. и заканчивается 31 августа 2022 года, и включает в себя 

образовательный период и оздоровительный период. Продолжительность учебного года 

составляет 50 недель. 

 Образовательный период осуществляется с 1.09.2021 г. по 31.05.2022 г. и 

включает в себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и творческие 

каникулы, во время которых организуется образовательная деятельность художественно-

эстетической и оздоровительной направленности. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 36 

учебных недель.  

Летний оздоровительный период осуществляется с 1.06.2022 г. по 31.08.2022г. и 

включает в себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. В 

целях оптимизации образовательных нагрузок летний оздоровительный период включает 13 

недель. 



 В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на регламентные 

ремонтные работы. 

Структура учебного года 

 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания» 

Продолжительность образовательной нагрузки 

Возраст ребенка, 

лет 

Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии В сутки 

От 1,5 до 3 10 20 

От 3 до 4 15 30 

От 4 до 5 20 40 

От 5 до 6 25 50 или 75, если одно занятие пройдет после 

дневного сна 

От 6 до 7 30 90 

 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

Начало занятий при реализации программ дошкольного образования -  не ранее 08:00, 

окончание занятий -  не позднее 17:00 

Домашние задания воспитанникам дошкольного образовательного учреждения не 

задают. 

Главная особенность организации образовательного процесса в детском саду - это 

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

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы 

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

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

педагогические работники. 

2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется  на русском языке. 

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

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра и познавательно-

исследовательская деятельность.  

4. Содержание образовательного процесса направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие 

воспитанников. 

Учебный год 01.09.2021-31.08.2022 50 недель 
Образовательный период  01.09.2021-31.2021 17 недель 3 дня 
Психолого-педагогическая диагностика  

(в том числе) 
01.09.2021-17.09.2021 2 недели 3 дня 

Творческие каникулы (в том числе) 27.12.2020-31.12.2021 1 неделя 
Праздничные дни 1.01.2021-09.01.2022 1 неделя 
Образовательный период 10.01.2022-31.05.2022 19 недель  2 дня 
Творческие каникулы (в том числе) 01.03.2022-08.03.2022 1 неделя 
Психолого-педагогическая диагностика  

(в том числе) 
16.05.2022-31.05.2022 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 13 недель 



5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

     Вывод: образовательный процесс в Учреждении строится на основе Годового 

календарного учебного графика, который утвержден Управлением образования 

Администрации города Костромы, ООП дошкольного образования и требований ФГОС 

дошкольного образования. Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, 

его интересов и склонностей. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

 



6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Общая численность педагогических работников на 31 декабря 2021 года составляла 31 

человек  (в том числе 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 21 воспитатель, 2 

музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 1 инструктор по физкультуре, 1 педагог-

организатор эколог,1  педагог-организатор руководитель изостудии). Высшее образование из 

них имеют 20 человек (65%), высшее образование педагогической направленности 20 

человек (65%),. Среднее профессиональное образование имеют 11 человек (35%), из них 

среднее профессиональное образование педагогической направленности имеет 11 человек 

(35%). 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория составила 28 человека (90%), из них с высшей 

квалификационной категорией 15 человек (48%), первой квалификационной категорией 12 

человек (39%), 1 (3%) педагог аттестован на соответствие занимаемой должности. 3 (10%) 

педагога не аттестованы, так как имеют стаж работы в учреждении менее 2 лет. 

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых составляет до 2 

лет – 0 человек (0%), от 5 до 20 лет 9 человек (29%), от 20 лет и выше 22 человек (71%), 

Таким образом, можно отметить стабильность коллектива. 

За последние 3 года численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации составила 100%. За 2020-2021 учебный год повышение квалификации прошли 

28 педагогов по 42 программам. Педагоги прошли повышение КПК по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 17 педагогов прошли КПК при АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» г.Самара по теме Особенности реализации образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Это говорит о том, что в 

детском саду работают грамотные педагоги. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной организации составляет 31/330, это говорит о том, что 

на одного педагога в детском саду приходится 11 детей. 

В Учреждении разработана «Программа поддержки и развития кадрового потенциала 

МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №67». Назначение 

Программы:  Обеспечить профессиональный рост педагогических кадров, способных 

осуществлять качественное дошкольное образование. 

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать направления методической 

работы с педагогическим коллективом, определять их эффективность. Система работы по 

комплексному развитию профессиональной компетентности педагогических кадров 

способствует достижению нового качества воспитания, совершенствованию имеющихся у 

педагогических работников профессиональных компетенций. 

 

Показатели результативности за 2021 год 

Доля педагогических работников, эффективно использующих современные 

педагогические технологии  

100% 

Доля педагогических работников, включённых в разработку и реализацию 

индивидуальных программ  

100% 

Доля педагогических работников, обобщивших опыт работы на различных 

уровнях  

48% 

Доля педагогических работников прошедших курсовую подготовку  100% 

Доля педагогических работников, повысивших квалификационную категорию  22% 

Доля воспитанников, успешно адаптированных в детском саду  100% 

Доля воспитанников, ставших призёрами и победителями конкурсов 21% 

 

Вывод: педагогический коллектив Учреждения стабильный, работоспособный. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми для 

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



организации образовательной деятельности с детьми принимает активное участие учебно-

вспомогательный персонал. 

 



7. Оценка качества программно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
В Учреждении имеется необходимое программно-методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое 

обеспечение составляет 100 % от вышедшего в издательстве по Программе.  

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП 

Для педагогов оформлена электронная подписка справочной системы «МЦФР - 

образование»   

 
№ Наименование. % обеспеченности 

1. 

Собственная информационно-техническая база: выход 

в Интернет, электронная почта, сайт 100 

2. Игрушки, игровое оборудование 90 

3. Музыкальные инструменты 80 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства 90 

5. Картины, репродукции, альбомы 90 

6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 90 

7. Технические средства обучения 90 

8. Детская литература 90 

9. Методическое обеспечение 100 

10. Уличное спортивно-игровое оборудование 80 

Средний показатель укомплектованности: 90 % 
   

 

Программно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, инновационной, научно-методической и  

профессиональной деятельности педагогических работников. 

 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

 подключен Интернет, имеется электронная почта mdou-ds67@yandex.ru  

 работает сайт -  http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou67/. Информация на 

сайте постоянно обновляется. 

 имеется 5 компьютеров, 13 ноутбуков, 5 принтеров, 1 сканер, 3 МФУ, 3 проектора, 

фото-видео оборудование, 2 музыкальных центра, интерактивная доска, магнитофоны 

в группах. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

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

 

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

информационное обеспечение  для эффективной организации образовательной деятельности 

с детьми. 



8. Оценка материально-технической базы 

 
Инфраструктура Учреждения. 

 В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, созданы безопасные 

условия для пребывания детей и сотрудников.  

Здание, территория Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам Охраны 

труда. Проведена аттестации рабочих мест. Оборудование используется рационально, 

ведётся учёт материальных ценностей, приказом заведующего назначены ответственные 

лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, общих собраниях коллектива, совещаниях по Охране труда. 

Здание Учреждения  сдано в эксплуатацию в 1983 году, построено по типовому 

проекту. В 1991 году сдана в эксплуатацию пристройка к основному зданию. Здание 

детского сада двухэтажное, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Общая площадь 

Учреждения составляет 2629.9 кв.м.  Групповые комнаты и спальные комнаты изолированы 

друг от друга. Каждая группа имеет свой вход и эвакуационный выход.  

Помещения Учреждения  снабжены  необходимыми средствами пожаротушения, имеется 

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

имеются планы эвакуации, создана добровольная пожарная дружина, пожарно-техническая 

комиссия, заключён договор с охранным предприятием на оказание услуг обеспечения 

круглосуточной охраны объекта и имущества Учреждения. 

Имеется 10 эвакуационных выходов, 12 пожарных наружных металлических лестниц, из 

них со второго этажа - 6, с первого этажа - 6. 

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы 

эвакуации. Четыре раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за 

возрастными группами. 

     Территория детского сада составляет 9333,5 кв.м. На ней оборудовано 12 теневых 

навесов, спортивный участок, сад, 2 вида огородов (традиционный и по методике 

Ф.Фребеля), цветники, альпийская горка, экологическая тропа. Вся территория хорошо 

озеленена, установлено ограждение. 

     В Учреждении созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности с детьми, игровое и спортивное оборудование паспортизировано и  имеет 

сертификаты качества, ежегодно проводится проверка спортивного оборудования 

спортивном зале, на спортивной площадке и на групповых прогулочных участках.  

Групповые прогулочные площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

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

Оборудование Учреждения соответствует всем требованиям надзорных органов. Ежегодно 

ремонтируются и обновляются малые формы на прогулочных участках. В 2017 году 

оборудована новая игровая площадка, на которой построен новый теневой навес, 

установлено игровое оборудование. На трех игровых площадках изготовлены новые малые 

игровые формы – машины. В июле 2019 года переоборудована спортивная площадка: 

уложено  мягкое резиновое покрытие площадью 100 кв м, установлено новое спортивное 

оборудование – бревно, змейка, лабиринт, щит для метания, стенка для скалолазания. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

 

Образовательная среда Учреждения. 

Групповые помещения 13 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 



Зооуголок 1 

Комната природы. Детская лаборатория 1 

Изостудия, Креативная мастерская 1 

Театральная студия 1 

Сенсорная комната 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

Методический кабинет. Конструкторское бюро 1 

Краеведческий музей 1 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений составляет 90%. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность  с 

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

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

использована при осуществлении образовательной деятельности).  

Имеется площадь для организации дополнительных видов деятельности воспитанников, 

которая во второй половине дня свободна от деятельности. 

В 2021 году в детском саду проведено оптоволокно, что обеспечило стабильное и 

устойчивое интернет-соединение; 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда групп 

В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно - пространственная 

среда. Соблюдаются психолого-педагогические требования к созданию развивающей 

предметно- пространственной среды, изложенные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Среда насыщена материалами и 

оборудованием разнообразной тематики, что активизирует воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением. 

При подборе содержания развивающей предметно-пространственной среды (игр, 

материалов, оборудования) учитывались образовательные цели и задачи реализуемой ООП 

дошкольного образования, возрастные особенности детей группы; половой состав группы; 

индивидуальные особенности, интересы и предпочтения детей, материальные возможности 

Учреждения. 

    Групповые помещения условно разделены на 3 части: 

- зону для спокойной деятельности, сюжетно-ролевых игр  

- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

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

- учебную зону, где проводится непосредственно-организованная образовательная 

деятельность. 

     Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет однозначного 

соответствия между видами деятельности и материалами. Многие материалы 

полифункциональны и могут использоваться для организации игровой, продуктивной и 

исследовательской деятельности. 

      Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для 

организации всех видов детской деятельности. 

     Материалы и оборудование подобраны таким образом, что они могут использоваться в 

ходе реализации всех образовательных областей и в самостоятельной детской деятельности.         

В процессе создания среды в группах соблюдался принцип педагогической 

целесообразности, что позволило предусмотреть необходимость и достаточность её 

наполнения и также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

 

Вывод: материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии, деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на реализацию образовательной программы дошкольного образования. В 



Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

 качества образования 

 
 Перечень нормативных  правовых документов локального уровня, регламентирующих 

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

образовательной организации: 

 «Положение о внутреннем контроле», утверждено 27.05.2015 г. 

 «Положение о педагогическом мониторинге», утверждено 27.05.2015 г. 

 «Положение о педагогической диагностике», утверждено 27.05.2015 г. 

 «Положение о внутренней системе оценки качества образования», утверждено 

22.12.2015 г. 

 «Программа мониторинга реализации ООП ДО», утверждено 27.05.2015 г. 

 «Положение о самообследовании  деятельности организации», утверждено 

27.05.2015 г. 

            ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе  оценку  

эффективности  реализации образовательных программ  с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки  качества образования. 

Цели ВСОКО: 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в ДОУ;  

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

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

уровень;  

• предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве дошкольного образования и предоставляемых услуг;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы Учреждения.  

Оценка качества образования в Учреждении осуществляется посредством:  

• системы внутреннего контроля  

• мониторинга качества образования;  

• мониторинга качества и реализации ООП ДО;  

• общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей на 

удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых Учреждением); 

• самообследования деятельности Учреждения.  

   

  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

 

В Учреждении проводится анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг» (Таблица1). По результатам анкетирования родители 

более всего удовлетворены доброжелательностью, вежливостью (85%) и 

профессионализмом педагогов (81%). Организацией питания детей удовлетворены 76% 

родителей. Большую часть родителей удовлетворяют условия для охраны и укрепления 

здоровья детей (61%). Удовлетворены наличием дополнительных образовательных программ 

68% респондентов. 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


 
Критерий Доля получателей 

услуг, % 

Открытость и доступность информации об организации 100 

Комфортность условий предоставления услуги 99 

Доступность услуг для инвалидов 36,26 

Доброжелательность, вежливость работников организации 98,4 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 98 

 

Анализ анкет «Удовлетворенность родителей (законных  представителей) качеством 

образовательных услуг в Учреждении показал положительный результат. Наиболее низкий 

показатель обеспеченности отмечен в критерии оборудования помещений и прилегающей 

территории с учетом доступности для инвалидов, и составляет 26,4%. Необходимо 

продолжать вести систематическую работу по совершенствованию взаимодействия 

Учреждения с семьёй для обеспечения открытости и доступности образовательного 

процесса. 

 

 Выводы: в настоящее время работа внутренней системы оценки качества 

образования  осуществляется согласно нормативным правовым документам. ВСОКО 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

инструментария, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе  оценку  эффективности  реализации образовательных программ  с учетом запросов 

основных пользователей результатов работы Учреждения. 

  

Основные управленческие решения, принятые на основании результатов 

внутренней системы оценки качества образования, обеспечивающих высокий уровень 

и непрерывное совершенствование качества дошкольного образования: 

 

 обратить внимание на взаимодействие специалистов медицинского и педагогического 

профиля по организации работы по сопровождению здоровья и физического развития детей; 

 создать необходимые условия и обеспечить успешную адаптацию детей в детском 

саду в 2022 году; 

 использовать все ресурсы для улучшения материально-технической базы Учреждения 

в 2022 году. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад №67» 

на 31 декабря 2021 года 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 330 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 330 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 70 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 260 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/0% 0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 39/12 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 39/12 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 /0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 14,02 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 20 /65 



1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 20 /65 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 11/35 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 11/35 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 28/90 

1.8.1 Высшая человек/% 15/48 

1.8.2 Первая человек/% 12/39 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 8/25 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/16 

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 

человек/% 31/100 

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 

человек/% 31/100 



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

 31/330 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

да/нет  

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя-логопеда  да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 235 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности 


