


Отчет о результатах МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка- Детский сад 
№67» составлен комиссией в составе: заведующий Т.Н.Синдяева., старший воспитатель 
Н.А.Целикова., медицинская сестра О.А.Смурова, педагог-психолог Ю.А.Задорова. 

 
Самообследование в МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад 
№67» проводилось в соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326); 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года N 1324 
г. Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», зарегистрированного в Минюсте РФ 28 января 2014 
года, на основании приказа по учреждению № 33 от 02.02.2015 г. 

 

Цель проведения самообследования – определение эффективности и качества 
образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2014-2015 учебный год, 
выявление возникших проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития 
МБДОУ в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и ФГОС ДО. 

 
Задачи проведения самообследования: 
- получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 
МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №67»: оценка 
образовательной деятельности, системы управления, организации образовательного 
процесса, качества кадрового состава, материально-технического, методического, 
информационного обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.  
- Подготовка справки о результатах самообследования МБДОУ города Костромы 
«Центр развития ребенка – Детский сад №67»,, включающего аналитическую часть и 
результаты анализа утвержденных показателей деятельности учреждения по состоянию на 
1 августа текущего года. 
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ города 
Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №67»: своевременное размещение 
отчёта на сайте 1 сентября 2015 года.  
 
Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 
 
 оценка образовательной деятельности; 

 оценка системы управления учреждения; 

 оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 

 оценка организации образовательного процесса; 
 оценка качества кадрового, учебно – методического обеспечения; 

 оценка материально – технической базы; 

 оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования. 
  



Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Полное наименование Организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 

67». 

 Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ города 

Костром «Центр развития ребенка - Детский сад № 67». 

 Место нахождения учреждения: 156008, Костромская область, г.Кострома, ул. 

Шагова, д. 207. 

 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. 
 

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

– выходные дни: 

 для групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов 

 для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 7.30 часов до 18.03 часов, длительность пребывания детей в детском саду в 

течение дня – 10,5 часов. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

Дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций  

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174. 

 

Деятельность Учреждения осуществляется на основании правоустанавливающих 

документов: 

 Лицензия департамента образования и науки Костромской области на 

образовательную деятельность (регистрационный № 415-11/П, серия К №000505, 

выдана 8 декабря 2011 года) 

 Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц серия 44 № 

000848884 

 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 44 № 000803548 



 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №67».  
 

В Учреждении реализуется Программа развития МБДОУ города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 67» на период с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 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 города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 67». 

Цель Программы: создание необходимых условий для обеспечения доступного и 

качественного дошкольного образования. Цель и задачи данной программы реализуются 

через мероприятия по основным направлениям деятельности дошкольного учреждения.  
 

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67» (проект), разработанная в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. и парциальных программ. 

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 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. 

Основная образовательная программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

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, 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. 
Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется по Адаптированной основной 
образовательной программе, разработанной с учетом парциальной программы 
коррекционной направленности «Коррекционное воспитание и обучение детей с общим 
недоразвитием речи» под ред. Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

С сентября 2014 года Учреждение является региональной пилотной площадкой, где 

реализуется инновационный проект по теме «Управление процессом введения ФГОС ДО». 

Цель: определение оптимальных и эффективных путей управления процессом введения ФГОС 

дошкольного образования в Учреждении. 

 Инновационная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
 разработка и апробация эффективных и оптимальных путей управления процессом 

введения ФГОС ДО; 

 создание модели  управления процессом введения   ФГОС дошкольного образования; 

 формирование механизма обновления содержания дошкольного образования через 

введение ФГОС дошкольного образования; 

 формирование профессиональных компетенций педагогов учреждения. 

 

 
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность 
в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-
экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 
образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. В ДОУ осуществляется 
инновационная деятельность. 

 

  



2. Оценка системы управления Учреждения 
Учредителем ДОУ является город Кострома. Права и обязанности Учредителя от 

имени города Костромы осуществляются Администрацией города Костромы в лице главы 
Администрации города Костромы и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Костромы в соответствии с их компетенцией, определенной 
Уставом города Костромы, муниципальными правовыми актами города Костромы, 
устанавливающими статус этих отраслевых (функциональных) органов. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию руководитель – заведующий Синдяева Татьяна Николаевна. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 
регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

I структура - органы коллегиального управления: 

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет;  

 Попечительский совет.  
 Общее собрание трудового коллектива - представляет полномочия работников 

ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. Председателем Педагогического совета является заведующий 
ДОУ – Синдяева Татьяна Николаевна.


 Попечительский совет - создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 
участие в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 
заинтересованными сторонами образовательных отношений. Из своего состава 
Попечительский совет избирает председателя. Председателем Попечительского комитета 
ДОУ на 2014 – 2015 избрана Яблокова Надежда Леонидовна. 



Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании трудового коллектива, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением 

о Попечительском совете. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет), председателем 

профсоюзного комитета в 2014 – 2015 году является Хмелева Лариса Александровна. 
 

II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления. 

1 уровень - заведующий. 

Заведующий - осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает 

системную образовательную, воспитательную, методическую и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для 

полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их 

здоровья в соответствии с государственным образовательным стандартом и программами, 

реализуемыми в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 

Осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, заключает 



с родителями договор. 

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

труда. 

Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других педагогических 

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

для деятельности образовательного учреждения, организует просветительскую работу для 

родителей. 

Заместитель заведующего осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, 

имущества и своевременный ремонт, координирует работу младшего обслуживающего 

вспомогательного персонала.  

Специалист по охране труда является полномочным представителем руководителя 

учреждения в проведении всей работы в области охраны труда сотрудников учреждения и 

их безопасности на рабочем месте. 

3 уровень - управления осуществляют воспитатели, специалисты, 

коррекционные педагоги и обслуживающий, вспомогательный персонал. На этом уровне 

объектами управления являются дети и их родители.  

 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса, позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 



3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в ДОУ проводится мониторинг: 

1. Заболеваемости, физического развития воспитанников.  

2. Адаптации детей к ДОУ.  

3. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе.  

4. Индивидуального развития детей.  

 

1. Мониторинг заболеваемости, физического развития воспитанников. 

Мониторинг заболеваемости 

 
Учебный год Общая заболеваемость по д/саду Общая заболеваемость  

Ясли Дошкольные группы 

2014-2015 10,0 11,5 9,6 

Увеличилось количество пропущенных дней по болезни на одного человека. 

Количество пропущенных по болезни детодней на одного ребенка в нашем Учреждении 

значительно ниже общероссийского показателя. 

Распределение по группам здоровья 

Распределение детей по группам здоровья: первая – 25,3% , вторая – 70,9 % , третья – 2,7 

% , четвертая – 0%. В том числе на диспансерном учете состоят 46 человек (23%), детей – 

инвалидов – нет. 

 

Ситуация сохраняется на протяжении последнего десятилетия, связана с общей 

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

имеющие от одного до нескольких заболеваний или отклонений от нормы. Только к 

подготовительной группе вследствие целенаправленной, систематической работы 

педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, 

увеличить показатели по физическому развитию. Но наряду с тем - выявлена динамика 

заболеваемости участников образовательного процесса: 

 

 заболевания органов дыхания – 0.4% 

 заболевания ЛОР – 5,9% 

 Заболевания почек – 3,6% 

 Заболевания органов зрения – 7,2% 

 Аллергические заболевания – 4,3% 

 Эндокринные заболевания – 0,5% 

 Заболевания желудочно-кишечного тракта – 2% 

Отсутствуют дети с дефицитом массы тела, избыточной массы тела. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг физического здоровья и 

развития дошкольников. Диагностика уровня физической подготовленности детей в этом 

году охватила 295 детей в возрасте от 3 – 7 лет. По итогам диагностики выявлены уровни 

физической подготовленности:  

 высокий уровень физической подготовленности  - 54% 

 средний уровень физической подготовленности  - 16% 

 низкий уровень физической подготовленности - 30% .

Анализируя данные показатели, очевидна качественная работа по физической 

подготовленности воспитанников. По-прежнему, большинство детей имеют высокий 

уровень физической подготовленности. 



В дошкольном учреждении проводится работа по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, профилактике осанки, педагоги используют здоровьесберегающие 

технологии: корригирующие упражнения и комплексы гимнастик после сна, утренние 

гимнастики, элементы воздушного и водного закаливания, индивидуальная работа по 

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

увеличение двигательной активности детей в режиме дня за счет проведения спортивных 

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

помещений.  

В ДОУ созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Во всех группах, на прогулочных и спортивной площадке, спортивном зале созданы 

безопасные условия для организации образовательного процесса (игровое и спортивное 

оборудование, мебель тщательно закреплена). Мебель в группах регулируется в 

соответствии с антропометрическими данными каждого ребенка и расположена так, чтобы 

не мешать двигательной активности каждого ребенка. При подборе игрушек обращаем 

внимание на материал, из которого они изготовлены, на наличие сертификата качества. 
 

2) Мониторинг адаптации детей к ДОУ.  

В 2014-2015 учебном году в детский сад поступили дети раннего возраста, в 

количестве 25 человек. Период адаптации у всех воспитанников в целом протекал 

успешно, чему свидетельствует низкий процент детей с усложненной степенью адаптации: 

33% - легкая степень адаптации, 61% – средняя степень, 6%-усложненная адаптация. В 

целом, эмоциональное состояние детей можно характеризовать, как удовлетворительно-

стабильное. В количество детей с усложненной степенью адаптации попал процент часто-

болеющих детей.   Воспитателями и специалистами ДОУ были созданы максимально 

благоприятные условия для облегчения прохождения адаптационного периода детей 

(даны рекомендации родителям, в начале адаптационного периода гибкий график 

посещения). 

 

3) Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе 

Результаты мониторинга готовности выпускников к обучению в школе: в майском 

диагностическом обследовании принимало участие 52 воспитанника подготовительных к 

школе групп детского сада. В ходе обследования получены следующие результаты: 43 % 

имеют высокий уровень подготовки к школьному обучению, средний уровень готовности 

отмечен у  52% , с низким уровнем 5% . 

Для большинства детей характерен достаточно хороший уровень представлений об 

окружающем. Сформированы понимания количественных и качественных представлений.  

Отмечен средний уровень математических представлений. Сформирован мотивационный 

компонент готовности к школьному обучению. 

 

  4) Мониторинг индивидуального развития детей. 

Результаты мониторинга в отчётном учебном году получены на основе наблюдения 

педагогов за воспитанниками при проведении непосредственно образовательной 

деятельности, при организации совместной образовательной деятельности взрослых с 

детьми в режимные моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников. Анализ 

результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду стабильна, 

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе деятельностного 

подхода. Педагоги в работе используют: 

― технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская деятельность 



организуется с использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и 

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

коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.;  

― технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

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

направленных на получение нового путём решения проблемных задач;  

― технологию коллективной творческой деятельности – создание различных предметов 

коллективной продуктивной деятельности детей;  

― проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире;  

― информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения 

образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях 

или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.  

В течение учебного года педагоги привлекали детей к участию в конкурсах разного 

уровня: 

 

Наименование конкурса 

К-во 

участн

иков 

К-во 

побед

ителе

й 

Занятое 

место 
Подтверждение 

Муниципальный уровень 
XII городской туристско-

краеведческий слет «Этих дней не 

смолкнет слава» 

8   Диплом 

Распоряжение № 838 от 30.09.2014 

Муниципальный этап 

интеллектуального конкурса для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Умники и умницы» 

1   Рожкова Влада 

Диплом 

Распоряжение № 923 от 31.10.14 г. 

Муниципальный конкурс-выставка   

«Новогодний, Рождественский 

праздничный букет- 2015» 

4 2 2 место 

 

Лауреат 

Диплом IIстепени – 

 Гуров Максим 

Диплом лауреата –  

 Андреичев Семен 

Диплом участника –  

 Ромашук Анастасия 

 Седнева Елизавета 

Распоряжение №1077 от 22.12.2014 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Мир в радуге профессий» 

3  

 

  Ромашук Анастасия 

Горячев Максим 

Захаров Марк 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Зимние каникулы в Костроме» 

 

1 1 1 место Диплом 1 степени 

Семья Ромашук Анастасии 

Распоряжение №11 от 14.01.2015 

Шашечный турнир среди 

воспитанников ДОУ г.Костромы 

1 1 1 место Диплом 1 степени 

Арзубов Егор 

Распоряжение №206 от 24.02.2015 

Полуфинал городских соревнований 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

1 

семья 

1 1 место Диплом 1 степени 

Семья Костровых  

20.03.2015 г. 

Финал городских соревнований 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

1 

семья 

1 3 место  

Конкурс творческих работ «Мир в 

радуге профессий» в рамках 

муниципальной профориентационной 

акции «Карьера в России» 

3 1 3 место Диплом 3 степени  

Горячев Максим 

Распоряжение 190 от 18.02.2015 

Участники: Ромашук Анастасия 

Фотоконкурс Поклонимся великим 

тем годам» 

1   Диплом участника 

Самородова София 

Распоряжение №426 от 27.04.2015 г. 

Фестиваль детского творчества 6  Лауреат Агинский Иван 



ы Иванов Юрий 

Воронин Семен 

Шелестов Александр 

Парпибаев Родион 

Яблоков Егор 

Распоряжение 378 от 10.04.2015 

Городской конкурс чтецов «Эхо 

войны» 

2 1 1 Диплом 3 степени  

Волк Виталий 

Диплом участника 

Андреичев Семен 

Распоряжение №466 от 14.05.205 г. 

Городской конкурс рисунков «Этих 

дней не смолкнет слава» 

3 1 1 Диплом 1 степени 

Погорельцева Варвара 

Диплом участника 

Воронин Семен 

Ковалёва Софья 

Распоряжение 479 от 22 мая 2015 г 

Экологический конкурс рукотворная 

книжка-малышка «Люби и знай свой 

край» 

4  1 Диплом 2 степени 

 Разживина С.Г. педагог-эколог 

Диплом участника  

 Яблоков Егор 

 Семья Пыхтиной Алины 

 Семья Черепкова Ярослава 

Распоряжение №495 от 21.05.2015 

Городские XX Олимпийские игры 

дошкольников «Чтобы Родине 

служить, надо очень сильным быть!» 

8    

 47 9   

Региональный уровень 
Региональный конкурс детского 

творчества «Природа – чудо из чудес» 

6 3 1место 

1место 

3место 

 Верховский Павел Диплом 

 Алаев Богдан Диплом 

 Савичев Илья Грамота 

Постановление №8 от 2.12.14 

 

 Уткин Александр 

 Коновалова Екатерина 

 Горячев Максим 

Сертификат участника Постановление 

№8 от 2.12.14 

Областной смотр-конкурс-выставка 

«Новогодний Рождественский букет» 

5 2 1место 

3 

место 

Грамота 

 Свитков Вячеслав 

 Дорогова Мария 

Свидетельство участника 

 Ромашук Анастасия 

 Парфёнова Евгения 

 Буркова Елена 

Постановление №9 от 26.12.14 

Конкурс рисунка в рамках областного 

фестиваля худ. творчества «Этих дней 

не смолкнет слава», посвященного 70-

летней годовщине ВОВ, номинация 

«Графика» 

1 1 2место Диплом 2 степени 

Погорельцева Варвара 

Приказ №1220 от 28.05.2015 

Федеральный уровень 
Всероссийский конкурс-игра по 

окружающему миру для детей 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Осенний 

переполох» 

12 12 1место 

 

 

 

 

 

 

 Чибуров Диниил 

 Воронова Анастасия 

 Рожкова Влада 

 Алаев Богдан 

 Костров Федор 

 Шаклатов Артем 



 

 

2место 

 

 

 

3место 

 Романв Андрей 

 Антонова Алиса 

 Батуринский Максим 

 Дюкова Анна 

 Кроткова Мария 

 

 Скулякова Анна 

 

Всероссийский конкурс-игра по 

окружающему миру для детей 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Осенний 

переполох» 

    Разживина С.Г. Грамота 

координатору 

 Синдяева Т.Н. Благодарственное 

письмо 

 

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают 

государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. Выпускники ДОУ 

показывают высокие результаты готовности к школе и физической подготовленности, 

между тем заболеваемость детей остается высокой. 
 
  



4. Оценка организации учебного процесса 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования составляет 295 детей (100%), в том числе в режиме полного дня 
(12 часов) 265 человек(90%), в режиме 10 часового пребывания 30 человек (10%).. 
 
В детском саду имеются дети с ограниченными возможностями здоровья (группы 
компенсирующей направленности) – 30 человек (10%). 

 

В ДОУ функционирует 12 групп, из них 10 групп общеразвивающей направленности с 

дневным 12 часовым режимом пребывания детей и 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушениями речи с дневным 10,5 часовым 

режимом пребыванием детей.  

 

12 часовое пребывание 10,5 часовое пребывание 

Группа раннего возраста– 1 группа (1,5-2 

лет) 
- 

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

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

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

Старшая группа – 2 группы (5-6 лет); Старшая группа – 1 группа (5-6 лет); 

Подготовительная к школе группа – 2 

группы (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа – 1 

группа (6-7 лет). 

 
Образовательная деятельность организуются в соответствии с комплексным тематическим 
планированием образовательной деятельности на учебный год. Продолжительность 
учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

Структура учебного года 

 

Учебный год 01.09.2014-31.12.2014 17,5 недель 

Творческие каникулы (в том числе) 25.12.2013-31.12.2013 1 неделя 

Каникулы 01.01.2015-11.01.2015 1 неделя 

Учебный год 12.01.2015-31.05.2015 20 недель 

Творческие каникулы(в том числе) 02.03.2015-08.03.2015 1 неделя 

Летний оздоровительный период 01.06.2015-31.06.2015 13 недель 

 
Непосредственно образовательная деятельность планируется в соответствии с 
циклограммой образовательной деятельности на учебный год. Количество и 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 
 
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Областное Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница» г. Костромы. Медицинский блок в 
ДОУ оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. 

 
Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ 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 



ДОУ оказываются бесплатно. 

 
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 
утвержденным заведующим ДОУ и составленным с учетом рекомендуемых 
среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 1,5 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: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребёнка. 

  



 

5. Оценка кадрового, учебно-методического обеспечения 
 
Оценка кадрового обеспечения 
 

Общая численность педагогических работников на 1 августа 2014 года в ДОУ 29 
человек (в том числе заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, 2 
музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, инструктор по физкультуре, педагог-
организатор эколог, педагог-организатор руководитель изостудии). Высшее образование 
из них имеют 19 человек (66%), высшее образование педагогической направленности 17 
человек (59%),. Среднее профессиональное образование имеет 8 человек (28%), из них 
среднее профессиональное образование педагогической направленности имеет 8 человек 
(28%). 

 
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория составила 24 человека (83%), из них с высшей 
квалификационной категорией 13 человек (45%), первой квалификационной категорией 11 
человек (38%). Все педагоги соответствуют занимаемой должности. 

 
Численность педагогических работников, педагогический стаж которых составляет 

до 30 лет -2 человека (7%), от 30 лет до 55 лет – 25 человек (86%), свыше 55 лет – 2 
человека (7%). 6 педагогов (20%) работает в ДОУ более 15 лет, и 6 педагогов (20%) 
работает в Учреждении более 20 лет. Таким образом, можно отметить стабильность 
коллектива. 

 
За последние 5 лет численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации составила 27 человек (90%). 18 педагогов (62%) за последние 2 
года прошли повышение КПК по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов. Это говорит о том, что в детском саду 
работают грамотные педагоги. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной организации составляет 29/295, это говорит о том, что на одного педагога в 
детском саду приходится 10 детей. 

 
Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. В образовательной 
организации имеется старший воспитатель, педагог-психолог, 2 музыкальных 
руководителя, 2 учителя-логопеда, инструктор по физкультуре, педагог-организатор 
эколог, педагог-организатор руководитель изостудии. 

 
Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 
направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Педагогический коллектив 
ДОУ стабильный, работоспособный. Педагогические работники ДОУ обладают 
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО. 

 

Оценка учебно – методического обеспечения. 
 

№ Наименование. % обеспеченности 

1. 

Собственная информационно-техническая база: выход 
в Интернет, электронная почта, сайт 100 

2. Игрушки, игровое оборудование 85 



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 70 

Средний показатель укомплектованности: 88,5 % 
   

 
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 
деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 
методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 
программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 
педагогических работников. 

 
В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 
пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100 
% от вышедшего в издательстве по программе. Оформлена подписка для педагогов на 
периодические издания. 
 
Информационное обеспечение ДОУ включает: 

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

 работает сайт ДОУ. Информация на сайте постоянно обновляется. 
 Всего в ДОУ 5 компьютеров, 13 ноутбуков, 5 принтеров, 1 сканер, 1 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. 

 

Помещение снабжено необходимыми средствами пожаротушения, имеется прямая 
телефонная связь вызова пожарной команды, установлена «тревожная кнопка», имеются 
планы эвакуации, создана добровольная пожарная дружина, пожарно-техническая 
комиссия, заключён договор с охранным предприятием на оказание услуг обеспечения 
круглосуточной охраны объекта и имущества организации. 

 
Имеется 9 эвакуационных выходов, из них 11 пожарных наружных металлических 
лестниц, из них со второго этажа -5, 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 
группами. 

 
Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. 
 
  



6. Оценка материально-технической базы 
 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 
воспитанников и их физического развития, игровое оборудование имеет сертификаты 
качества, ежегодно проводится проверка спортивного оборудования в музыкальном, 
спортивном залах и на спортивной площадке. Также имеется кабинеты для 
дополнительных занятий: изостудия, театральная комната, спортивный зал, комната 
природы, детское кафе «Вишенка», кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. При 
подборе содержания развивающей предметно-пространственной среды (игр, материалов, 
оборудования) учитывались образовательные цели и задачи реализуемой ООП ДО, 
возрастные особенности детей группы; половой состав группы; индивидуальные 
особенности, интересы и предпочтения детей, материальные возможности ДОУ. 

 

Соблюдались психолого-педагогические требования к созданию развивающей предметно- 
пространственной среды, изложенные в Федеральных государственных образовательных 
стандартах. Среда насыщена материалами и оборудованием разнообразной тематики, что 
активизировало воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. 

 
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 образовательная деятельность. 

 

Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет однозначного 
соответствия между видом деятельности и материалом. Многие материалы 
полифункциональны и могут использоваться для игровой, продуктивной и 
исследовательской деятельности. 

 

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. 

 

В группах развивающая предметно-пространственная среда пополнилась оборудованием 
для игр. Оборудовали новой игровой мебелью 2 группы компенсирующей 
направленности, открыта дополнительная группа для детей дошкольного возраста (2 
младшая) на 25 детей, в которую приобретена новая игровая мебель, дидактические игры, 
пособия, игрушки. Оборудовали помещение для интерактивного класса, комнату 
релаксации. Групповые уличные площадки и спортивная площадка, оборудованы игровым 
материалом и инвентарем для физического развития детей. 

 
Здание, территория ДОУ 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 по ДОУ назначены ответственные лица за 
сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 
рассматриваются на планёрках, общих собраниях коллектива, совещаниях по охране 
труда. 



 
В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно - пространственная 
среда. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений составляет 
88,5%. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 
общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется 
оборудование для организации всех видов детской деятельности. 

 
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 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 детском саду есть физкультурный зал, 
музыкальный зал. В каждой возрастной группе имеется наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке. 

 
Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: 
песочницами, горками, лесенками, домиками, качелями и др. Учреждение соответствует 
всем требованиям надзорных органов, видна положительная динамика в развитии и 
благоустройстве территории. Оборудована дополнительная игровая площадка для детей 
дошкольного возраста (установлен теневой навес, песочница, качели). Ежегодно 
ремонтируются и обновляются малые формы на прогулочных участках. Силами родителей 
2 младшей и средней групп установлены два домика для организации игр детей на свежем 
воздухе. 

 
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии, 
деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды направлена 
на реализацию Образовательной программы ДОУ. В ДОУ создана развивающая 
предметно-пространственная среда, представляющая собой систему условий 
социализации и индивидуализации воспитанников. 

  



7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

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

 

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

 

Педагоги учреждения – активные участники конкурсного движения 2014-2015 учебного года на 

различных уровнях: 

 
Название конкурса Участник Результат 

Муниципальный уровень 
Конкурс фотографий «от творчества педагога к 

творчеству малыша» 

Милушкова Л.В  

 

 

Разживина С.Г. 

Медведева Н.М. 

Диплом 

Распоряжение №800 от 

19.09.14 

 

Сертификат участника 

Распоряжение №800 от 19.09.14 

Диссеминация педагогического опыта - 2015 Смирнова Лариса 

Михайловна 

 

Диплом 1 степени 

Распоряжение 382 от 8.04.2015 

 

Городской конкурс педагогического мастерства – в 

номинации «Педагог-дошкольник» 

Анисимова Юлия 

Львовна 

 

Диплом 1 степени 

Распоряжение №318 от 

25.03.2015 

Городской конкурс педагогического мастерства – в 

номинации «Методические рекомендации» 

Целикова Наталья 

Анатольевна 

 

Диплом 1 степени 

Распоряжение №318 от 

25.03.2015 

Городской конкурс педагогического мастерства – в 

номинации «Педагог-психолог» 

Задорова Юлия 

Александровна 

 

Диплом 1 степени 

Распоряжение №318 от 

25.03.2015 

Экологический конкурс рукотворная книжка-малышка 

«Люби и знай свой край» 

Разживина С.Г. 

 

Диплом 2 степени 

Распоряжение №495 от 

21.05.2015 
Конкурс педагогического мастерства номинация 

«Лучшая методическая разработка» 

Ушкова С.Е. 3 место 

Гранты Главы Администрации города Задорова Ю.А. 

Хмелева Л.А. 

1 место 

Участник 

Региональный уровень 
Региональный конкурс  фотографий «Природа – это я и 

ты» 

Целикова Н.А. 

Разживина С.Г. 

 

Сертификат участника 

Постановление №8 от 2.12.14 

Региональный конкурс экологических буклетов «Наш 

дом – природа», номинация «Сохрани мир вокруг себя» 

Разживина С.Г. 

 

3 место, Грамота 

Постановление №8 от 2.12.14 

Региональный этап экологического конкурса 

рукотворная книжка-малышка «Люби и знай свой край» 

Разживина С.Г. 

педагог-эколог 

 

Диплом 2 степени 

Распоряжение №495 от 

21.05.2015 



Областной конкурс «Учитель года – 2015» в номинации 

«Воспитатель» 

Анисимова Ю.Л. Диплом победителя, 

сертификат на 50000 рублей 

Приказ Департамента №1098 от 

15.05.2015 

Областной конкурс «Учитель года – 2015» в номинации 

«Педагог-психолог» 

Задорова Ю.А.. Диплом финалиста   

Приказ Департамента №1098 от 

15.05.2015 

Конкурс «Ешё тогда вас не было на свете, когда с 

победой вы домой пришли», номинация «Лучшая 

семейная работа, выполненная в жанре эссе (рассказ, 

сочинение)» 

Разживина С.Г. 

Розанова Н.В. 

 

Пост.президиума ОК №5 от 

21.04.2015 

Открытый межрайонный конкурс исследовательских 

работ «Родной уголок» 

Разживина С.Г. Диплом 

Приказ №79 от 25.05.2015 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных учреждений Костромской области в 

номинации «Методический разработки по теме, 

модулю, разделу (уроки)» 

Целикова Н.А. 

 

1 место 

Духовно-нравственное воспитание Медведева Н.М. Победитель 

Федеральный уровень 

Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых с международным 

участием «Актуальные вопросы медицинской науки» 

Задорова Ю.А.,  1 место 

 
В прошедшем 2014-2015 учебном году в детском саду проводились мероприятия, 

демонстрирующие деятельность детского сада, работу региональной пилотной площадки по 

теме «Управление процессом введения ФГОС ДО», опыт внедрения ФГОС ДО в 

образовательный процесс. 

  
Наименование (тема) мероприятия Категория участников Количес

тво 

участник

ов 

Дата, 

 место  

проведения  

Секция городской августовской конференция 

работников системы образования  

Тема: Презентация проекта «Управление процессом 

введения ФГОС ДО» Целикова Н.А.  

Заведующие, старшие 

воспитатели города 

Костромы 

80 27.08.2014  

Семинар «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей на традициях культуры 

костромского края» 

Тема: Проект «Создание мини-музея Е.Честнякова» 

Н.Ю.Бесфамильная 

Заведующие, старшие 

воспитатели города 

Костромы 

45 10.09.2014 

Семинар для слушателей ОГБОУ ДПО КОИРО 

«Управление процессом введения ФГОС ДО» 

Тема: Презентация проекта «Управление процессом 

введения ФГОС ДО» Целикова Н.А 

Тема: Формирование нормативной правовой базы 

ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством. Синдяева Т.Н. 

Слушатели КПК при 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

Заведующие, старшие 

воспитатели города 

Костромы и КО 

28 

52 

23.09.2014 

25.09.2014 

Постоянно действующий семинар «Правовой всеобуч» 

Тема 1: «Процедура аттестации педагогов ДО с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

Целикова Н.А. 

Старшие воспитатели 

ДОУ г. Костромы 

43 24.09.2014 

Семинар «Управление процессом введения ФГОС ДО» 

Тема: Презентация проекта «Управление процессом 

введения ФГОС ДО». Составление учебного плана. 

Целикова Н.А 

Тема: Формирование нормативной правовой базы 

ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством. Синдяева Т.Н. 

Руководители 

региональных пилотных 

площадок 

40 10.10.2014 



Семинарское занятие для слушателей факультета 

переподготовки ОГБОУ ДПО КОИРО «Логопедия» 

Т.С.Киселькова 

Слушатели факультета 

переподготовки ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

12 17.10.2014 

Постоянно действующий семинар для специалистов 

Тема: «Технология разработки учебного плана» 

Тема: Технология составление учебного плана. 

Целикова Н.А 

Учителя-логопеды, 

дефектологи ДОУ г. 

Костромы 

45 22.10.2014 

Постоянно действующий семинар «Правовой всеобуч» 

Тема 2: «Технология разработки учебного плана» 

Старшие воспитатели 

ДОУ г. Костромы 

59 17.11.2014 

Семинар «Технология разработки учебного плана» 

Целикова Н.А 

Старшие воспитатели 

г. Волгореченска  

(МБДОУ детский сад №3 

«»Сказка» города 

Волгореченск) 

7 18.11.2014  

 

Презентация проекта «Крепость на берегу реки Сулы» 

Голубкова И.К. 

Старшие воспитатели 

ДОУ г. Костромы, 

слушатели КПК по Юному 

костромичу 

 19.11.1014 

Семинар «Образовательный процесс в детском саду на 

основе примерной образовательной программы 

«Детство» в условиях введения ФГОС ДО»  

Педагоги ДОУ г.Костромы 16 9-12.12.2014 

Постоянно действующий семинар «Правовой всеобуч» 

Тема 3: «Рабочая программа педагога» 

Старшие воспитатели 

ДОУ г. Костромы 

60 29.01.2015  

 

Региональная конференция  

«Введение и реализация ФГОС дошкольного 

образования: стратегия развития образовательных 

организаций Костромской области» Секция 3  

«Технология организации образовательного процесса: 

структура и планирование» 

Тема:  

«Требования к ведению учебно-методической 

документации дошкольной образовательной 

организации»  

Место проведения: МБДОУ города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 35» Целикова Н.А. 

Заведующие, старшие 

воспитатели Костромской 

области 

40 18.03.2015  

КПК заведующих ДОУ «Алгоритм  

деятельности образовательного учреждения  

в условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

Целикова Н.А. 

Вновь назначенные 

заведующие 

6 11.02.2015 год 

КПК для руководителей Костромы и Костромской 

области  

Тема: Требования к ведению учебно-методической 

документации Целикова Н.А. 

Слушатели КПК при 

ОГБОУ ДПО КОИРО – 

руководители г.Костромы 

и Костромской области 

70 14.04.2015 г 

Семинар в рамках КПК при ОГБОУ ДПО КОИРО по 

теме: «Программа развития нового поколения 

образовательной организации».  

Тема: Использование дидактических методов 

Ф.Фребеля в математическом развитии детей 

дошкольного возраста. Анисимова Ю.Л. 

Заведующие, старшие 

воспитатели Костромской 

области (г.Шарья) 

13 19.06.2015 

 
При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 
родителей, опроса. 

 
С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 
оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 
проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 

 
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

 



Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 
аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая 
образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 
индивидуализации воспитанников нашего детского сада. 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

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

на 1 августа 2015 года 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

295 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 295 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 74 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 221 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/0% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

30 человек/ 

10% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

30 человек/ 

10% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2,38 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 

человек/66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

17 

человек/59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 

человек/28% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 8 



работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/28% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 человек/ 

83% 

1.8.1 Высшая 13 

человек/45% 

1.8.2 Первая 11 

человек/38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 

человек/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/7 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/7 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 

человек/90% 

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 

18 

человек/62% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

29 человек/ 

295 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда 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 

3,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

235 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 


