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1. Общие вопросы 

1.1.  

1.1.1.Общая характеристика образовательной деятельности 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

172 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  172 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 127 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

172/96,1% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 172/96,1% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

13/7,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 13/7,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 160/88,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 172/96,1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 602  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2/11% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

2/11% 



(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

18/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3/16% 

1.8.1 Высшая 1 /5,5% 

1.8.2 Первая 2/11% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18/100% 

1.9.1 До 5 лет 4/22,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/11,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

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 

8/40% 

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 

8/40% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

18/9,6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 



1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 967,93 м
2
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

281,39 м
2
 

 

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 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

N п/п наименование  основание 

1 Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка детского сада №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний 

приказ управления образования 

Администрации городского 

округа Спасск-дальний от 

10.01.2020 года №1 

2 Лицензия от 5.10.2020 года №71 

 Серия 25Л01 № 0 0 0 2 2 9 4   

на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по 

подвидам дополнительного образования : 

 по уровню образования : дошкольное 

образование, по подвидам: дополнительное 

образование детей и взрослых 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

предоставлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

приказ министерства образования 

Приморского края 

от «05» октября 2020 года № 

1056-а 

 

1.3.Структура управления деятельностью образовательной организации 

N п/п наименование  основание  

1 Собрание трудового 

коллектива 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний 



2 Педагогический совет Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний 

3 Родительский комитет Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний 

 

1.4.Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

N п/п наименование  основание  

1 право владения  Постановление Администрации городского  округа 

Спасск - Дальний «О закреплении на праве 

оперативного управления за МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» основных средств» от 

12.02.2020 №55-па, Договор №761 о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного 

управления от 17.02.2020 г. 

2 материально-техническая база образовательной организации 

2.1 Здание   2 967.9 м.
2
 

 Помещения  

2.1.1 Музыкальный зал:  102,17м
2
 

 назначение  Музыкальный зал используется для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, музыкально-

художественной, театрализованной). Для 

музыкальных занятий зал оборудован детскими 

стульями, сто- 

лом и стулом для музыкального руководителя, 

установлено электронное пианино. Для хранения 

музыкального оборудования имеется кладовая 

2.1.2 Спортивный зал:  119,96м
2
 

 назначение  Спортивный зал используется для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

( подвижные игры, соревнования, формирование 

основных видов движений крупной и мелкой 

моторики). Занятия  организуются не более чем для 



двух групп. Для хранения спортивного инвентаря 

имеется кладовая. 

2.1.3 Группа №1 48,79м
2
 

2.1.4 Группа №2 51 м
2
 

2.1.5 Группа № 3  53,73м
2
 

2.1.6 Группа № 4  50,15м
2
 

2.1.7 Группа № 5  45,78м
2
 

2.1.8 Группа № 6  45,39м
2
 

2.1.9 Группа № 7  50,52м2 

2.1.10 Группа № 8  50,13м
2
 

2.1.11 Группа № 9  50,36м
2
 

2.1.12 Группа № 10  44,27м
2
 

2.1.13 Группа № 11  50,14м
2
 

2.1.14 Группа № 12  44,41м
2
 

 назначение Групповые ячейки включают в себя следующие 

помещения: 

- игровая; 

- спальня; 

- буфет; 

- санузел; 

- приемная. 

Групповые ячейки используются для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

и присмотра и ухода  за детьми от 2 месяцев до 7 

лет, в том числе для детей с ОВЗ. 

В раздевальных установлены шкафы для верхней 

одежды детей и персонала. Шкафы для верхней 

одежды и обуви детей оборудованы 

индивидуальными ячейками-полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды.  

Групповые укомплектованы столами и стульями, 

стенками для пособий и игр, игровой мебелью, 

детскими диванами, меловыми досками на колесах. 

В групповых 1-го этажа предусмотрен пол с 

гидравлическим подогревом. Температура пола 21-

23С. Теплый пол оснащен терморегулятором, 

позволяющим регулировать температуру пола. 

Количество столов и стульев по числу детей в 

группах: установлены 2-х местные прямоугольные 



столы регулируемые по высоте.  

Спальни оборудованы стационарными кроватями, 

размером 1200х600х300мм и 1400х600х300мм, а 

также 2-х ярусными и 3-х ярусными выкатными 

1500х670х650мм и 1500х670х650мм. 

Питание детей организовано в групповой (игровой) 

каждой групповой ячейки. Столовая и чайная 

посуда по количеству детей, в соответствии со 

списочным составом. 

Для хранения посуды в буфетных предусмотрены 

навесные шкафы. Для мытья посуды установлены 

моечные ванны с подводом холодной и горячей 

воды. Для сушки посуды предусмотрены настенные 

2-х уровневые полки. Кроме этого буфетные 

оборудованы кухонными столами-шкафами.  

Для обеззараживания посуды в каждой группе 

имеется емкость с крышкой для замачивания 

посуды в дезинфицирующем растворе. На случай 

отключения горячего водоснабжения установлен  

электроводонагреватель с жесткой разводкой воды 

к моечным ваннам.  Туалетные комнаты 

оборудованы согласно требованиям к каждой 

возрастной группе, поделены на умывальную зону и 

зону санитарных узлов. В зоне умывальной 

размещены детские умывальники и душевые 

поддоны с доступом к нему с 3-х сторон для 

проведения закаливающих процедур. В зоне 

санитарных узлов размещены унитазы. 

Туалетные для детей раннего возраста оборудована 

3-мя детскими умывальными раковинами, одной 

умывальной раковиной для взрослых, детской 

ванной, шкафом с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков и сливом для их 

обработки. В каждой туалетной комнате 

установлены хозяйственные шкафы и шкафы для 

уборочного инвентаря. Дети обеспечены 

индивидуальными предметами личной гигиены. В 

туалетных установлены вешалки с 

индивидуальными ячейками для детских полотенец 

и предметов личной гигиены.  

Игровое и спортивное оборудование , мебель, игры, 

игрушки, издательская продукция, предметы 

гигиены и ухода за детьми, моющие и 

дезинфицирующие средства должны иметь 

санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам. 

2.1.15 Методический кабинет   16,18м
2
 

 назначение Программно-методическое, психолого-

педагогическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР детский 



сад №11 «Матроскин». 

Основным оснащением кабинета являются учебно-

методическая литература, комплекты наглядных и 

систематизированных материалов, аудио- и 

видеозаписи, мультимедийные презентации в 

соответствии 

с образовательными областями ФГОС ДО, 

дидактические материалы.  

Кабинет укомплектован необходимой офисной 

мебелью - письменными столами, рабочими 

креслами, шкафами и современными  средствами 

оргтехники. 

Установлены персональные компьютеры. 

Компьютеры установлены в соответствии с 

требованиями, предусмотренными СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы». Все помещения 

отапливаемые, вентилируемые. Ремонт 

технологического оборудования производится по 

договору со специализированными организациями с 

вывозом оборудования. Количество и расположение 

входов и выходов запроектировано согласно 

действующих нормативных документов. 

2.1.16 Медицинский кабинет кабинет врача -11,0 м
2
 

процедурный кабинет-9,8 м
2
 

палата изолятора-7,2 м
2
 

палата изолятора-7,8 м
2
 

коридор-10,5 м
2
 

тамбур-1,4 м
2
 

санузел с кладовой уборочного инвентаря-3,6  м
2
 

и местом для приготовления дезраствора-8 м
2
 

 назначение Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и 

взрослых во время пребывания в образовательной 

организации. 

Медицинский работник предоставлен медицинской 

организацией. 

Помещения медицинского блока оборудованы 

необходимой мебелью и оборудованием: 

- столами и стульями для медицинского работника 

шкафами для одежды документов, медицинских 

карт. В процедурном кабинете установлен 

холодильник для хранения вакцины и 

медикаментов, шкаф медицинский, 

инструментальный столик. Для медицинских нужд 

используется стерильный инструментарий разового 

использования с последующим обеззараживанием и 

утилизацией. Для обеззараживания воздуха и 

поверхностей в процедурном и медицинском 

кабинетах установлены  настенные бактерицидные 



облучатели. Обеззараживание помещения 

бактерицидным облучателем производится 

согласно инструкции по эксплуатации. К 

эксплуатации бактерицидных облучателей 

допускается обученный персонал.  Оснащение 

оборудованием медицинского кабинета 

соответствует Приложению N 3 

к Порядку оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях, 

утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения РФ 

от 5 ноября 2013 г. N 822н 

2.1.17 Пищеблок горячий цех-12,79 м
2
 

мясо-рыбный цех-6,04 м
2
 

холодный цех-7,42 м
2
 

кладовая сухих продуктов-3,09 м
2
 кладовая 

скоропортящихся продуктов-4,73 м
2
 

раздаточная-3,01 м
2
 

санузел-2,91 м
2
 

тамбур, загрузочная-1,53 м
2
 

моечная кухонного инвентаря-3,07 м
2
 

инвентарная-1,41 м
2
 

цех первичной обработки овощей-1,53 м
2
 

цех вторичной обработки овощей-3,43 м
2
 

моечная оборотной тары-1,82 м
2
 

помещение персонала-5,67 м
2
 

душевая -1,08 м
2
 

 назначение Обеспечение  полноценным сбалансированным 

питанием детей во время пребывания в 

образовательной организации. 

Приготовление пищи производится в пищевом 

блоке. Пищевой блок работает на  сырье. 

Продукция доставляется малотоннажным 

автотранспортом ежедневно до начала рабочего дня 

в закрытой маркированной таре и сопровождается 

санитарно- эпидемиологическим заключением о 

соответствии их санитарным правилам. Качество 

продуктов проверяет  ответственное за 

безопасность  питания лицо, назначенное 

распорядительным актом заведующего. Разгрузка 

продуктов производится персоналом фирм-

поставщиков. Тара возвращается поставщику, и мо- 

ется поставщиком. Хранение продуктов, не 

требующих охлаждения, производится в кладовой 

сухих продуктов, оборудованной пристенными 

стеллажами. Хранение скоропортящихся продуктов 

предусмотрено в помещении , где установленны 

холодильники, холодильные шкафы, морозильные 

https://base.garant.ru/70571454/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70571454/


лари. Для хранения овощей предусмотренна 

кладовая овощей, оборудованная пристенными 

стеллажами, подтоварником.  

Питание детей производится по типовому 10-ти 

дневное меню для детей в возрасте от 1,5 до 3- лет и 

от 3 до 7 лет,  и 10- ти дневное меню от 2-х месяцев 

до 2-х лет.(Экспертное заключение о  проведении 

санитарно- эпидемиологическим экспертизы ( 

примерное двухнедельное цикличное меню для 

детей в возрасте от 1,5 до 3- лет и от 3 до 7 лет) 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

ТО Управление «Роспотребнадзора» по ПК в 

г.Спасск-Дальний  от 16 марта 2020 года, 

Экспертное заключение о  проведении санитарно- 

эпидемиологическим экспертизы ( примерное 

двухнедельное цикличное меню для детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 2-х лет) выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ТО 

Управление «Роспотребнадзора» по ПК в г.Спасск-

Дальний  от 30  декабря 2020 года, Договор на 

утилизацию ТБО, Договор на утилизацию пищевых 

отходов, Паспорт отходов). 

Безопасность питания выстроена по системе 

ХАССП. Питание детей организованно в группах. 

Примерный ассортимент блюд и напитков: горячие 

первые и вторые блюда, молочные продукты, 

овощные и мясо-рыбные и хлебобулочные изделия,  

горячие и холодные напитки (чай, кофе, молоко, 

компоты), свежие фрукты, консервированная 

продукция (компоты, томаты, огурцы). Продукция 

для приготовления блюд подвергаются обработке в 

производственных цехах – мясо-рыбном цехе, цехе 

первичной обработки овощей, овощном цехе, 

оборудованных моечными ваннами, 

производственными столами, механическим и 

холодильным оборудованием. Для мытья рук 

установлены раковины. После обработки 

подготовленные продукты поступают в холодный 

цех и горячий цех. Тепловая обработка продуктов  

(запекание, тушение, варка) производится на 

электрическом оборудовании- эл.плите, 

пищеварочном котле, эл.сковороде, в жарочном 

шкафу. Для улавливания избыточного тепла, влаги, 

продуктов сгорания и улучшения 

микроклиматических условий в рабочей зоне над 

тепловым оборудованием установлены местные 

вентиляционные отсосы. Горячий цех оборудован 

производственными столами, моечной раковиной. 

Для обеспечения кипячёной водой пищеблока  



предусмотрен водонагреватель 80 литров. В 

холодном цехе, укомплектованном необходимым 

оборудованием-  производственным столом,  

моечной ванной, производится приготовление 

холодных гастрономических закусок. Для мытья 

рук установлена раковина. Для обеззараживания 

воздуха и поверхностей в холодном цехе 

установлен настенный бактерицидный облучатель. 

Обеззараживание помещения данным 

бактерицидным облучателем производится 

согласно инструкции по эксплуатации. К 

эксплуатации бактерицидных облучателей 

допускается обученный персонал. Приготовленные 

холодные и горячие блюда поступают в 

раздаточную, оборудованную производственными 

столами откуда производится выдача готовой пищи 

по группам в пищевых контейнерах и 

гастроемкостях. Для мытья обменной тары 

предусмотренна моечная,  обменной тары, 

оборудованная двух секционной моечной ванной. 

Для мытья кухонного инвентаря  оборудована 

моечная кухонного инвентаря, оборудованная 

моечными ваннами, навесной полкой,  пристенным 

стеллажом  для хранения кухонного инвентаря. 

Все холодильное оборудование снабжено 

приборами для автоматического оттаивания. 

Размещение помещений пищевого блока 

обеспечивает последовательность, поточность 

технологических процессов, исключающих  встречу 

потоков сырья и готовой продукции. 

  Заключение о соответствии объекта санитарно- 

эпидемиологическим требованиям выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ТО 

Управление «Роспотребнадзора» по ПК в г.Спасск-

Дальний №25.ПЦ.03.000.м.001057.10.20 от 

16.10.2020 

Заключение о соответствии объекта санитарно- 

эпидемиологическим требованиям выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ТО 

Управление «Роспотребнадзора» по ПК в г.Спасск-

Дальний № 25.ПЦ.03.000.М.000383.04.20 

 от 22.04.2020г. 

лабораторные исследования: 

- воздуха  от 20.12.2019 

- радиационного контроля от 20.12.2019 

- воды от 20.12.2019 

- воды  от 20.12.2019 

- физических факторов от 20.12.2019 

- физических факторов от 05.10.2020 



2.1.18 Прачечная кладовая чистого белья-9,94 м
2
  

постирочная -19,13 м
2
  

гладильная -15,79 м
2
 

 назначение Обеспечение санитарно- гигиенической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности 

пребывания детей и сотрудников в образовательной 

организации. 

Стирка грязного белья производится в постирочной. 

В постирочной  обеспечено полное изолирование 

грязного  белья от  чистого. Входы для сдачи  

грязного и получения чистого белья – раздельные. 

Расположение производственных помещений для 

стирки белья предусматривает непрерывность 

технологического процесса без пересечения и 

соприкосновения чистого и грязного белья, т.е. в 

следующей последовательности: 

а) прием и контроль белья; 

б) сортировка белья; 

в) стирка, отжим; 

г) сушка; 

д) глажение, сортировка чистого белья; 

е) хранение, выдача чистого белья. 

Хранение грязного белья до сдачи в стирку 

предусмотрено в маркерованных  тележках 

Для подготовки белья перед стиркой и его 

сортировки в кладовой предусмотрен 

маркерованный стол для сортировки белья и 

маркерованная тележка для транспортировки 

грязного белья. Помещения постирочной 

укомплектованы необходимым оборудованием: 

оборудованием для стирки, отжима, сушки, глажки 

белья, вспомогательным оборудованием (столы, 

стеллажи, тележки для белья). Стирка белья 

производится механическим способом в стирально- 

отжимных машинах (2 шт производительностью 10-

12кг/час ), установленных в помещении 

постирочной. Остаточная влажность бельевых 

изделий после отжима не превышает 50%. Сушка 

белья производится в сушильной машине 

производительностью 20кг/час.,  сушильных 

шкафах.  Для глажки белья гладильная, 

оборудованна гладильными катками 

производительностью 25кг/час. Над гладильными 

катками расположен местный вентиляционный 

отсос.  Чистое, выглаженное белье из гладильной 

поступает в кладовую чистого белья. Для хранения 

чистого белья в кладовой чистого белья 

установлены стеллажи. Обработка белья 

производится в строгом соответствии с правилами 

технологического процесса обработки белья в 

прачечных. Все оборудование постирочной, 



расстановка машин и отделка помещений 

допускают легкую и быструю их очистку. 

Для мытья рук в производственных помещениях 

установлена раковина, подведена горячая вода 

Для хранения моющих средств предусмотрена 

хозяйственная кладовая, оборудованная 

пристенными стеллажами. Грязное белье 

доставляют в постирочную в специальном 

маркированном матерчатом  мешке. Дети 

обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами- 2 комплекта 

белья, включая полотенца для лица и ног, и две 

смены наматрасников. Смену постельного белья, 

полотенец проводят по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в неделю. Все белье имеет 

маркировку. 

2.1.19 Административные помещения  

2.1.20 кабинет заведующего 16,18 м
2
 

2.1.21 назначение обеспечение управления дошкольной организацией 

2.1.22 кабинет заместителя по 

административно- 

хозяйственной работе 

7,26 м
2
 

2.1.23 назначение Обеспечение   безопасного и полноценного 

функционирования дошкольной организации 

Рабочие кабинеты административно-

управленческого персонала укомплектованы 

необходимой офисной мебелью - письменными 

столами, рабочими креслами, шкафами и 

современными  средствами оргтехники. 

Установлены персональные компьютеры. 

Компьютеры установлены в соответствии с 

требованиями, предусмотренными СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы». Все помещения 

отапливаемые, вентилируемые. Ремонт 

технологического оборудования производится по 

договору со специализированными организациями с 

вывозом оборудования. Количество и расположение 

входов и выходов запроектировано согласно 

действующих нормативных документов. 

2.1.24 Служебные помещения  

2.1.25 Кладовая  2.74 м
2
 

2.1.26 Санузел с кладовой уборочного 

инвентаря и местом для 

8,82 м
2
 

 



приготовления дез.растворов 

2.1.27 Хозяйственная кладовая 8.86 м
2
 

2.1.28 Столярная мастерская 12.66 м
2
 

2.1.29 Подсобное помещение 1,09 м
2
 

2.1.30 Санузел персонала 6,05 м
2
 

2.1.31 Кладовая чистого белья 9,94 м
2
 

2.1.32 Электрощитовая 4.31 м
2
 

 инвентарная  3.09 м
2
 

 назначение Обеспечение санитарно- гигиенической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности 

пребывания детей и сотрудников в образовательной 

организации 

Обеспечение безопасного функционирования 

образовательной организации 

3 инженерно- технические системы  

3.1 Водоснабжение централизованное 

Оборудование  обслуживаются организацией 

лицензиатом 

3.2 Отопление централизованное 

дополнительно: в подвальном помещении 

установлено 3 теплообменника (  Альфа Лаваль 

TL3-BFG -2шт, Альфа Лаваль T5) организованных в 

тепловой пункт, спроектированный для работы в 

независимой системе теплоснабжения и горячего 

водоснабжения детского сада; 

 

Оборудование  обслуживаются организацией 

лицензиатом 

3.3 Канализация централизованная 

Оборудование  обслуживаются организацией 

лицензиатом 

 сумма 1 633 035,70 из муниципального бюджета 

3.4 Пожарная безопасность  Заключение о соответствии  объекта капитального 

строительства требованиям пожарной безопасности 

выдано Приморским филиалом Фонда пожарной 

безопасности  №б/н от 17.09.2020г. 

Экспертное заключение о соответствии  объекта 

капитального строительства требованиям пожарной 

безопасности выдано Приморским филиалом Фонда 

пожарной безопасности  №б/н от 17.09.2020г 

Резервные источники электроснабжения, 



теплоснабжения, водоснабжения, системы связи:  

- автономная дизель- генераторная установка,GF30, 

№2000138, является автономным аварийным 

источником питания и находится в дежурном 

режиме, осуществляющая автоматическую подачу 

напряжения на сетевых вводах ВРУ детского сада, 

обеспечивая работу АУПС и СОУЭ, дымоудаления 

и аварийного освещения;     

-технические системы обнаружения 

несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты:  

- система видеонаблюдения, Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd.. производитель страна Китай 

аналоговая система (видеокамера hikvision video 

версия  5.3.0,5.4.0 цветное  изображение,разрешение 

1024х768 или более -48 шт., 2 шт. монитора 

Монитор Hikvision DS-D5019QE 18.5" 1366x768 с 

операционной системой: Microsoft Windows XPSP1 

подключенных к видеорегистратору hikvision video 

recorder 3.0.10 -3 шт., система хранения записи 

100М/1000М  (30 дней) ; 

-стационарные и ручные металлоискатели: 

отсутствуют; 

-телевизионные системы охраны: система 

видеонаблюдения, Hikvision Digital Technology Co., 

Ltd.. производитель страна Китай аналоговая 

система (видеокамера hikvision video версия  

5.3.0,5.4.0 цветное изображение, разрешение 

1024х768 или более -48 шт., 2 шт. монитора 

Монитор Hikvision DS-D5019QE 18.5" 1366x768 с 

операционной системой:  

Microsoft Windows XPSP1 подключенных к 

видеорегистратору hikvision video recorder 3.0.10 -3 

шт., система хранения записи 100М/1000М  (30 

дней) ; 

-аварийное освещение организованное, посредством 

установки и линейного подключения 

аккумуляторных фонарей типа EL-18 

расположенных на эвакуационных путях в 

количестве 22 штук; 

- наличие системы внутреннего противопожарного 

водопровода: 

в здании установлено 9 пожарных шкафов, 

укомплектованных рукавами присоединёнными к 

пожарным кранам, диаметр рукава 50 мм, длина 

рукава 20 м, высота струи 6м, диаметр спрыска 

наконечника пожарного ствола 16 мм, пожарные 

шкафы установлены на 1,35 м. от пола. Проверка 

требуемого расхода воды на нужды пожаротушения 



произведена 21.06.2020 года. 

Оборудование  обслуживаются организацией 

лицензиатом 

3.5 Антитеррористическая 

безопасность  

Паспорт антитеррористической безопасности 

видеонаблюдение внутри и снаружи здания ( 48 

камер) обслуживается организацией лицензиатом 

Силы, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

-ОВО по г.Спасск-Дальний ( тревожная кнопка) в) 

ОВО по г. Спасск-Дальний- филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Приморскому краю»,  

МО МВД России «Спасский» 8(42352) 2-30-77, 02 

-Организация оповещения связи, телефон, кнопка 

вызова наряда Росгвардии, система передачи 

извещений «Рокот», система видеонаблюдения, 

Hikvision Digital Technology Co., Ltd 

-уличное освещение по периметру территории 

детского сада 

Оборудование  обслуживаются организацией 

лицензиатом 

3.6 Цифровое обеспечение и 

безопасность 

Программное обеспечение : комплекс «VipNet 

Client4» для  работы в системе АИС 

 сумма 140 731,06 из муниципального бюджета 

4 элементы инфраструктуры 

4.1 территория  6339м м
2
 

4.2 игровое оборудование - теневой навес-12 шт 

-лавочки- 48шт 

- комплекс игровой детский Romana 101.03.09-12 

-песочница с крышкой -12шт 

4.3 спортивное оборудование физкультурный комплекс Romana 101.33.09 – 2 шт 

 назначение Территория используется для реализации основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» в процессе организации 

различных видов детской деятельности ( 

подвижные игры, соревнования, формирование 

основных видов движений крупной и мелкой 

моторики, наблюдение, опытно- экспериментальная 

деятельность ).  

4.4 доступность среды  Обеспечены условия для беспрепятственного 

доступа детей инвалидов в здание детской 

дошкольной образовательной организации, а 

именно: 

Для  категории МГН -маломобильные группы 

населения 



- на первом этаже здания  на входах и выходах 

установлены пандусы для МГН  в количестве - 7 

объектов, оснащенные перилами, выполненных по 

системе конструктор, состоящих из 3 секций ( 

наклонная площадка-2, разворотная площадка);  

- конструкция пандуса выполнена без уклонного 

сопряжения пола и асфальтового покрытия при 

въезде-выезде на него, 

- покрытие площадок для разворота коляски 

выполнено из покрытия не допускающего  

скольжения при намокании и обеспечено 

поручнями для выполнения поворота в отведенной 

секции; 

-территория учреждения имеет асфальтовобетнное 

покрытие без выбоин и возвышений; 

- обеспечены условия беспрепятственного и 

безопасного,  удобного передвижения МГН по  

территории учреждения к доступным входам в 

здание ; 

-высота бордюров по краям пешеходных путей на 

участках территории  вдоль газонов и озелененных 

площадок не менее 0,05 м.; 

-перепад высот бортовых камней вдоль газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не превышает 0,015 м.; 

-пешеходные пути, предназначенные для 

беспрепятственного и безопасного движения 

пешеходов, в том числе с нарушением зрения,  не 

имеют мест размещения опор мачт освещения, 

элементов благоустройства; 

-на территории отсутствуют элементы  озеленения, 

затеняющие информационные знаки; 

-продольный уклон пути предназначенный для 

беспрепятственного и безопасного движения на 

МГН не превышает 5%; 

- входная группа обеспечена пиктограммой и 

звонком вызова персонала для МГН; 

- входная группа и эвакуационная группа из здания 

( выход-вход)  центральных входов обеспечена  

дверями открывающимися в обе стороны, 

обеспечивая возможность проезда в здание МГН, по 

пути движения в чистоте 1,55-до 2,1 метра,  

выполнена без порогов и перепадов высот; 

- глубина маневрирования МНГ при открывании 

дверью «от себя» не менее 1,5 метра; 

- поверхность  покрытия входной группы и 

тамбуров твердая, имеет поперечный уклон в 

пределах 1-2 %; 

- свето- информационные табло  и пиктограммы 

находятся в зоне  достаточной видимости; 

- обеспечено автоматическое уличное освещение по 



всей территории учреждения, в темное время суток; 

- в здании учреждения имеется автоматическое 

эвакуационно - аварийное освещение в ночное 

время суток; 

-входная группа обеспечена дверными 

доводчиками. 

Для  категории инвалидов по зрению. 

- входы – выходы в здание обеспечены 

контрастными маркировками; 

-лестничные марши и проход по зданию обеспечен 

контрастными маркировками; 

-эвакуационные пиктограммы и световые 

эвакуационные табло обеспечивают видимость 

эвакуационных путей. 

5 Средства обучения и воспитания 

5.1. учебная мебель  по количеству детей из расчета для детей до 3-х лет 

не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, в 

достаточном количестве  

5.2. игровое оборудование , 

игрушки, дидактический 

материал 

в соответствии с основной образовательной 

программой образовательной организации ( 

ООПДО МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» , утвержденной от 12.10.2020 

распорядительным актом №40, принятой 

педагогическим советом МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», протокол №1 

5.3 учебные пособия в соответствии с основной образовательной 

программой образовательной организации ( 

ООПДО МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» , утвержденной от 12.10.2020 

распорядительным актом №40, принятой 

педагогическим советом МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», протокол №1 

6 Обеспечение присмотра и ухода  

6.1 санитарно- гигиенические 

мероприятия 

увеличение стоимости строительных материалов, 

приобретение  гигиенических товаров ,  

дератизация, аккарицидная обработка территории, 

приобретение моющих, чистящих средств, 

приобретение дезинфицирующих средств и С- 

витаминизации в соответствии с постановлением 

Администрации городского округа Спасск-Дальний 

от 14 мая 2021 года №241-па «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 25 декабря 

2015 года №745-па «Об утверждении положения о 

порядке взимания и распределения родительской 



платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях городского округа 

Спасск-Дальний реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 сумма 124 368,00 – (10%) из части оплаты за присмотр и 

уход 

6.2 увеличение стоимости 

продуктов питания 

2 021 830,00-(90%) из части оплаты за присмотр и 

уход в соответствии с постановлением 

Администрации городского округа Спасск-Дальний 

от 14 мая 2021 года №241-па «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 25 декабря 

2015 года №745-па «Об утверждении положения о 

порядке взимания и распределения родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях городского округа 

Спасск-Дальний реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

1.5. Анализ контингента воспитанников 

 

N п/п наименование  количество основание  

1 Численность детей, 

родителям которых 

предоставляется 

компенсация части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

ребенком  

137 Постановление Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 14 мая 2021 года 

№241-па «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 25 декабря 2015 года 

№745-па «Об утверждении положения о 

порядке взимания и распределения 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях 

городского округа Спасск-Дальний 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

2 Численность 

родителей, которым 

предоставляется 

компенсация части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

ребенком  

137 Постановление Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 14 мая 2021 года 

№241-па «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 25 декабря 2015 года 

№745-па «Об утверждении положения о 

порядке взимания и распределения 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях 



городского округа Спасск-Дальний 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

3 Число детей, охваченных дошкольным образованием 

3.1 в возрасте от 0 до 1 года 0 

3.2 в возрасте от 1  до 2 лет 19 

3.3 в возрасте с 2 до 3 лет 18 

3.4 в возрасте с 3 до 4 лет 11 

3.5 в возрасте с 4 до 5 лет 30 

3.6 в возрасте с 5 до 6 лет 31 

3.7 в возрасте с 6 до 7 лет 32 

3.8 в возрасте с 7 до 8 лет 31 

3.9 в том числе: 

3.10 в возрасте от 1 до 1,5 лет 7 

3.11 в возрасте от 1,5 до 3 лет 30 

4 Численность детей, получивших 

направление в образовательную 

организацию 

 

4.1 в возрасте от 0 до 1 года 0 

4.2 в возрасте от 1  до 2 лет 24 

4.3 в возрасте с 2 до 3 лет 5 

4.4 в возрасте с 3 до 4 лет 10 

4.5 в возрасте с 4 до 5 лет 3 

4.6 в возрасте с 5 до 6 лет 10 

4.7 в возрасте с 6 до 7 лет 19 

4.8 в возрасте с 7 до 8 лет 0 

5 Количество детей военнослужащих, получивших направления  (путевки) в 

образовательную организацию 

5.1 в возрасте до 1,5 лет 1 

5.2 в возрасте от 1,5 до 3 лет 0 

5.3 в возрасте от 3 до 7 лет 0 



6 Численность многодетных семей: 

6.1 в возрасте от 0 до 1 года 0 

6.2 в возрасте от 1  до 2 лет 0 

6.3 в возрасте с 2 до 3 лет 6 

6.4 в возрасте с 3 до 4 лет 8 

6.5 в возрасте с 4 до 5 лет 3 

6.6 в возрасте с 5 до 6 лет 5 

6.7 в возрасте с 6 до 7 лет 3 

6.8 в возрасте с 7 до 8 лет 0 

7 Наличие вариативных форм дошкольного образования   

7.1 Группы кратковременного 

пребывания (ГКП, их 

направленность) 

0 

7.2 группа утреннего и вечернего 

присмотра   

0 

7.3 группа вечернего присмотра   0 

7.4 другое 1 группа общеобразовательной направленности 

для детей  от 2-х месяцев до 1,5 лет 

1 группа компенсирующей направленности  для 

детей от 5 до 7 лет с ЗПР 

7.5 Группы по присмотру и уходу за 

детьми 

0 

7.6 Семейные дошкольные группы 0 

8 Сведения о численности детей иностранных граждан, посещающих образовательную 

организацию 

8.1 Численность иностранных граждан  0 

8.2 гражданство 0 

 
 

2.Содержание образовательной деятельности 

2.1.Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

2.1.1.Основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития 



ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. Программа обеспечивает  

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка 

детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, далее 

Программа   разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- с Приказом Министерства образования  и науки РФ№1014 от 30.08.2013г  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования»  

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- с  Постановлением Главного государственного  санитарного врача  

Российской Федерации от 15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3040-

13   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации  режима работы  дошкольных образовательных организаций» );      

изменений к СанПиНу №41 от 27.08.2015г.; 

- с учётом примерной образовательной программы  «От рождения до школы» 

авторов  Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, издание 4- 

переработанное, 2018 год. 



Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. Программа 

обеспечивает  формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений представлена парциальными 

программами :  

-«Мир без опасности», разработана Лыковой И.А., в соответствии с ФГОС 

ДО,  и направленна на формирование культуры безопасности личности в 

условиях развивающего дошкольного образования.  

-«Я - Ты - Мы», разработана Князевой О.Л., и  решает задачи нравственно-

этического воспитания, реализуемая в образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие».; 

- «Цветные ладошки» автора И.А.Лыковой. Цель программы:   формирование 

эстетического отношения к окружающему миру через развитие творческих 

способностей . 

  Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

При подготовке Программы проведено изучение пожеланий, запросов 

участников образовательных отношений. 

    Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

    Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 



познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 



-особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

-способов и направлений поддержки детской инициативы,  

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников;  

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа также содержит описание системы  оценивания 

индивидуального развития дошкольников  в форме педагогической 

диагностики  , а также качества реализации Программы. Система оценивания 

качества реализации  Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных в ДОУ условий образовательной деятельности. 

Программа определяет цели и задачи реализации образовательных 

областей на каждом возрастном этапе дошкольного детства.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы дошкольного образовательного учреждения, 

-запроса участников образовательных отношений. 

 В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для 

приема и образования детей с 2- месяцев. При принятии решения об 

открытии группы младенческого возраста учитывался запрос родителей ( 

законных представителей) дошкольников. В группу младенческого возраста 

принимаются дети с 2- месяцев до 1,5 лет. По характеристике группа 

младенческого возраста является   разновозрастной, так как в группу входят 

дошкольники не только возрастной категории ( с 2-х до 12 месяцев), но и 

дети возрастной категории  с 12 месяцев до 1года 6 месяцев, что связано  с 

учетом запроса родителей. Младенческая группа имеет  

общеобразовательную направленность. 



В дошкольном образовательном учреждении организованна группа 

компенсирующей направленности от 5 до 7 лет, с учетом запроса родителей ( 

законных представителей) дошкольников. В группу компенсирующей 

направленности входят дошкольники,  имеющие по заключению ПМПК 

особенности в развитии, в частности: задержку психического развития. 

По характеристике группа компенсирующей направленности является 

смешанной по возрасту дошкольников . 

В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» для группы 

компенсирующей направленности разработана адаптированная программа 

дошкольного образования с учетом: 

-Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, авторов:  JI. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой, О. П. 

Гаврилушкиной, С. Ю. Кондратьевой, И. Н. Лебедевой, Е. А. Логиновой, Л. 

В. Лопатиной, Н. А. Ноткиной, Т. С. Овчинниковой, Н. Н. Яковлевой. 

   Дошкольное образовательное учреждение, реализовывая Программу,  

создает условия для гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

         Программы реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

2.1.2 Создание условий для развития и функционирования 

образовательного учреждения, через: 

- выполнение комплекса мер по обеспечению повышения безопасности 

участников   воспитательно - образовательного процесса; 

- создание условий для  предоставления качественного дополнительного 

образования,  в том числе дистанционного; 

-увеличение контингента воспитанников, путем организации психолого- 

педагогического сопровождения семейного образования и индивидуального 

образования; 

-продолжать создавать условия для  предоставления образования для 



воспитанников  с ОВЗ; 

- создание условий для выявления и сопровождение одаренных 

воспитанников; 

- продолжать укреплять и совершенствовать  материально- техническую базу 

организации в соответствие с ФГОС ДО. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план основной образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний 

выстроен с учетом научно- педагогических принципов: 

-полнота (обеспечение широты развития личности, учет региональных и 

социокультурных потребностей);  

 -целостность (необходимость и достаточность программных компонентов, 

метапредметных связей);  

-сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным и дошкольным компонентами). 

Учебный план основной образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний 

разработан  на один год обучения по каждой возрастной категории и 

соответствует действующему  санитарно- гигиеническому законодательству 

и федеральному государственному стандарту дошкольного образования. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Штатное расписание образовательной организации 

№ 

п/п 

наименование структурного подразделения/должность количество 

штатных 

единиц 

 Административный персонал  

1 Заведующий дошкольным учреждением 1 

1 Заместитель заведующего по АХЧ 1 

3 Заместитель заведующего по УВР 0,5 

4 итого 2,5 



5 Педагогический персонал  

6 Старший воспитатель  В к 1 

7 Воспитатель  В/к 18,6 

8 Учитель - логопед  б/к 1 

9 Учитель-дефектолог  б/к 1 

10 Педагог-психолог  I к 0,5 

11 Инструктор по физической культуре б/к 1 

12 Музыкальный руководитель   I к 1,5 

13 итого 24,6 

14 Учебно-вспомогательный персонал  

15 Младший воспитатель  

16 итого  12,3 

17 Учебно-вспомогательный персонал  

18 Делопроизводитель 1 

19 итого 1 

20 Обслуживающий персонал  

21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 

22 Повар 3 

23 Кухонный рабочий 2 

24 Кладовщик 1 

25 Кастелянша 1 

26 Оператор стиральных машин 1,5 

27 Уборщик служебных помещений 1,75 

28 Дворник 1,5 

29 Сторож 3 

30 итого 16,75 

31 ВСЕГО по учреждению: 56,15 

 

Кадровый состав на конец 2021 года 

№ 

п/п 

наименование структурного подразделения/должность количество 

штатных 

единиц 

 Административный персонал  

1 Заведующий дошкольным учреждением 1 

1 Заместитель заведующего по АХЧ 1 

4 итого 2,0 

5 Педагогический персонал  

6 Старший воспитатель  В к 1 

7 Воспитатель  В/к 15 

8 Учитель - логопед  б/к 1 

 Педагог-психолог  I к 0,5 

11 Инструктор по физической культуре б/к 1 

13 итого 18,5 

14 Учебно-вспомогательный персонал  

15 Младший воспитатель  

16 итого  12,3 

17 Учебно-вспомогательный персонал  

18 Делопроизводитель 1 



19 итого 1 

20 Обслуживающий персонал  

21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  1 

22 Повар 3 

23 Кухонный рабочий 2 

24 Кладовщик 1 

25 Кастелянша 1 

26 Оператор стиральных машин 1,5 

27 Уборщик служебных помещений 1,75 

28 Дворник 1,5 

29 Сторож 3 

30 итого 16,75 

31 ВСЕГО по учреждению: 49,55 

 

Образование педагогического персонала 
Наименование показателей  Всего работников  из них имеют образование  

высшее  Из них 

педагогическ

ое  

Среднее 

профессиона

льное  

Из них педагогическое  

Численность 

педагогически

х работников - 

всего  

24  5  5  13  13  

В том числе: 

воспитатели  
18  1  1  13  13  

Старший 

воспитатель  
1  1  1  

Инструктор 

по физической 

культуре  

1  1  

Учитель – 

логопед  
1  1  1  

Учитель- 

дефектолог 
1   

 

4. Анализ качества обучения воспитанников 

4.1.Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

Образовательное учреждение функционирует с 12.10.2020 года 

4.2. Анализ результатов обучения за 2020- 2021 учебный год 

Образовательные области  Уровень освоения программы  

2020 2021 

Социально – коммуникативное развитие  51,3%  54% 

Познавательное развитие  45,3%  47,9% 

Художественно – эстетическое развитие  58,1%  60,7% 

Речевое развитие  49,2%  51,8% 



Физическое развитие  56,6 %  59,2% 

 По всем направлениям освоения детьми дошкольного возраста 

образовательных областей программы преобладает средний уровень. 

Средняя положительная динамика  составляет 25,7%, отрицательная 

динамика отсутствует. 

  4.3. Результаты внешней экспертизы 

Образовательное учреждение функционирует с 12.10.2020 года. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1.Общая характеристика 

Система методической работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний основано на решении 

актуальных задач образовательной организации, что направлена на 

обновление содержания образования, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, своевременное оказание  методической помощи 

педагогическому коллективу. 

Цели системы  методической работы:  

-реализация государственной образовательной политики ; 

-создание условий для  предоставления качественных образовательных 

услуг; 

- обеспечение эффективности управления процессом образования.  

Задачи методической работы:  

-обеспечение теоретического, психологического, методического 

сопровождения педагогического коллектива;  

-создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала педагога;  

-организация активного участия педагогов в планировании, разработке и 

реализации образовательных и инновационных программ. 

Функции системы  методической работы: 

-информационно-аналитическая ; 

-мотивационно-целевая; 



-планово-прогностическая. 

Каждая из функций предполагает решение следующих задач: 

-анализ работы педагогического коллектива; 

-выявление факторов и условий, влияющих на конечные результаты 

деятельности педагогического коллектива. 

-оценивание  качества педагогического процесса , проектирование общих и 

частных задач; 

-анализ актуальных и перспективных образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста  и запроса родителей ( законных представителей) 

воспитанников; 

-изучение передового педагогического опыта; 

-проектирование и прогнозирование  образовательных целей и задач ; 

-формирование содержания, методов, средств и организационных форм 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

-проектирование и прогнозирование  последствий запланированных 

инновационных процессов; 

-планирование  и реализация инновационных творческих проектов. 

Структура системы  методической работы: 

Педагогический совет – профессиональное объединение педагогов, 

которое создается для решения исследовательских задач, проектного 

решения конкретной, большой по значимости и объему методической 

задачи.  

Рабочая группа педагогов – добровольное профессиональное 

объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, 

изучении, разработке, обобщении материалов по заявленной тематике с 

целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для 

непосредственной работы с детьми.  

Временные исследовательские, проектные или творческие группы – 

добровольное профессиональное объединение педагогов, которые создаются  



для решения конкретной кратковременной творческой проблемы (например, 

подготовка к педагогическому совету, семинару и т. д.).  

Психолого-педагогический консилиум - это орган, функционирующий 

в образовательной организации с целью создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения, в том числе детей с 

ОВЗ, и инвалидностью, в который входят специалисты : учитель- логопед, 

учитель- дефектолог, педагог- психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный работник, старший воспитатель . 

5.2.Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

№ 

п/п 

наименование профессионально 

ориентированного мероприятия 

количество участников 

2020 год 2021 год 

1 Курс повышения квалификации 18 22 

2 Обучение, участие в мероприятиях,  распространение 

опыта работы  на всех уровнях 

 

3 Уровень  ОО 18 22 

4 Муниципальный уровень 18 22 

5 Региональный   уровень 2 18 

6 Участие в профессиональных конкурсах 2 2 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Концепция развития воспитания образовательной организации: 

Программа воспитания  (далее Программа) является 

обязательным компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний,  далее МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», и определяет содержание,  организацию 

воспитательной работы в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»,  



реализуется в рамках основной и  адаптированной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», разработана с 

учетом методических рекомендаций 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». 

Программа воспитания МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» - 

является  инструментом управления становлением и развитием личности 

ребенка в пространстве образования. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России , национальный воспитательный идеал  

личности определяется как: высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений 

и общественных организаций», согласно Закону Российской Федерации «Об 

образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и 

задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). «Современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 

Программа осуществляет воспитательный  процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований: 

-Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом  Плана мероприятий по реализации в 



2021-2025 годах, стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год, утвержденного распоряжением №Р-196 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — 

М.: Просвещение, 2009. — 24с. (Стандарты второго поколения). 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года - формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям 21 века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины.  Ключевым 

инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

Дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно 

прививать детям основы социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Воспитанию уделяется большое 

внимание в принятых в «Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития 

дополнительного образования». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных   целей начального общего образования. 



  Программа воспитания  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

строится на целеполагании,   ожидаемых  результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, и отражает интересы,  запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

- воспитанника , признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

-родителей  (законных представителей) воспитанника и членов его семьи; 

-государства и общества. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 304-ФЗ определено, что под 

воспитанием понимается «- деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся дошкольников  на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин». В связи с этим структура Программы воспитания 

включает в себя три раздела - целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая  

участниками образовательных отношений.   



В основе процесса воспитания дошкольников  в  МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. В Программе  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» целевые ориентиры  рассматриваются  как возрастные 

характеристики возможных достижений воспитанников , которые 

коррелируют с портретом выпускника  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» и с базовыми духовно-нравственными ценностями светского 

общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой  

воспитывается ребенок, в Программе отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений  с субъектами образовательных отношений.  

Только при комплексном подходе,  возможно воспитание гражданина и 

патриота, раскрытие способностей  и талантов обучающихся, подготовка их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Духовно- нравственные  и патриотические базовые ценности , которые  

сформируются по окончании освоения Программы обучающимися , 

представлены в направлениях воспитательной  работы дошкольной 

образовательной организации, таких как:  

№ 

п/п 

базовые ценности направление воспитательной 

работы 

1 о Родине патриотическое  

2 о Природе патриотическое 

3 о Человеке социальное 

4 о Семье  социальное 

5 о Дружбе социальное 

6 о Труде трудовое 

7 о Здоровье физическое/ оздоровительное 

8 о Знании познавательное 



9 о Культуре этико-эстетическое 

10 о Красоте этико-эстетическое 

11 о Свободе и справедливости социальное 

12 о Законе и правопорядке социальное 

13 об Ответственности социальное 

 

Реализация Программы основана на взаимодействии с  разными 

субъектами образовательных отношений, например: МБДОУ ЦРР детский 

сад№11 «Матроскин» как субъект образовательных отношений выступает в 

части, формируемой участниками образовательных  отношений, и дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом  реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования , с учетом 

региональной и  муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в  Российской Федерации на период до 2025 года, определяет 

воспитательные  задачи, согласно приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» реализуемых   в : 

-социально-коммуникативной образовательной области; 

- образовательной области познавательного развития; 

- образовательной области речевого развития; 

- образовательной области художественно эстетического развития; 

- образовательной области физического развития. 

Программа составлена на основе нормативно- правовых документов: 

-конституции Российской Федерации (принятой на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 



-федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020«Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

-концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации 04.09.2014 г. № 1726-р; 

-стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

-государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642; 

-национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

-постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); 

- с учетом  Примерной программы воспитания, разработанной Институтом 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 



одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (пр. от 02.06. 2020 г. № 2/20). 

7.Результативность воспитательной системы образовательной 

организации. 

7.1. Анализ охвата обучающихся дополнительным образованием.  

№ 

п/п 

направление 

дополнительного образования 

Уровень освоения программы  

2020 2021 

1 математическая грамотность 0 94 /54,6% 

2 естественно- научная 

грамотность 

0 94 /54,6% 

 

Пояснения: Образовательное учреждение функционирует с 12.10.2020 года , 

дополнительное образование не предоставлялось в 2020 году. 

7.1.2.Анализ результатов воспитания за 2020- 2021 учебный год 

№ 

п/п 

направление воспитательной 

работы 

Уровень освоения программы  

2020 2021 

1 патриотическое 51,3%  54% 

2 социальное 45,3%  47,9% 

3 трудовое 58,1%  60,7% 

4 познавательное 49,2%  51,8% 

5 физическое/ оздоровительное 56,6 %  59,2% 

6 этико-эстетическое 56,6 % 60,7% 

 

Работа с родителями  

Во исполнение с пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», наделение 

полномочиями органы местного самоуправления муниципальных 

образований по обеспечению предоставления бесплатной методической, 

психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи, в 



том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (далее – 

консультационные центры). 

Принципы организации  консультационного центра:  

- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями);  

- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;  

- открытость системы консультирования . 

Общее описание целей и задач проекта:  

Цель: повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) дошкольников  в вопросах дошкольного развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей, через организацию 

бесплатной  психолого-педагогической поддержки семьи в виде 

комплексного консультирования, в том числе дистанционно   

Задачи: 

-создание комфортных условий для оказания постоянно действующей 

педагогической, методической  консультационной деятельности для 

родителей ( законных представителей) дошкольников, педагогических 

работников по общим областям развития ребенка дошкольного возраста, 

включая детей в возрасте от 0 до 3 лет,  и детей с ОВЗ, получающих 

образование на базе дошкольной образовательной организации, или 

получающих образование в форме семейного образования; 

- оказание психолого-педагогической диагностики в отдельных областях 

развития ребенка и  осуществление дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения ребенка на базе дошкольной образовательной организации в 

группах общеобразовательной направленности, компенсирующей, 

младенческой направленности по индивидуальному маршруту; 



- расширение форм оказания  педагогического, методического 

консультирования  родителей  ( законных представителей) дошкольников и 

педагогических работников образовательных организаций, посредством 

дистанционного консультирования и организации сайта; 

- распространение инновационного опыта . 

Модель организации консультационного центра «Добро в ладошках» 

на базе МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»: 

- изучение нормативно- правовой литературы и практик; 

- выбор модели консультационного центра; 

- обеспечение функционирования консультационного центра; 

- обеспечение контроля деятельности консультационного центра. 

Основные преимущества  организации консультационного центра на 

базе дошкольной образовательной организации: 

- централизация управления консультационного центра; 

-возможность обеспечения единого стандарта помощи; 

-достаточное количество кадровых и материальных ресурсов; 

-возможность обеспечения внутреннего контроля по различным 

направлениям деятельности консультационного центра. 

-обеспечение доступности консультативной помощи; 

-обеспечение вариативности оказываемой помощи. 

Риски реализации консультационного центра на базе дошкольной 

образовательной организации: 

-ограничение внутренними ресурсами (кадровыми, материальными и др.), 

что связано с их ограниченным количеством, которое влияет на качество 

помощи. 

Общие принципы организации консультационного центра на базе 

дошкольной организации: 

1.Консультационный центр создается для оказания психолого- 

педагогической, диагностической, методической поддержки родителей 

(законные представители) детей дошкольного возраста. 



2.Консультационный центр является и функционирует как структурная 

единица образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, его деятельность регулируется 

внутренними правовыми актами и документами дошкольной 

образовательной организации.  

3.Общее руководство работой консультационного центра возлагаться на 

руководителя образовательной организации. 

4.Консультационный центр работает по графику работы, утвержденному 

приказом руководителя. 

5.Организация психолого – педагогической, диагностической и 

консультационной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста в Консультационном центре 

выстроена на основе интеграции деятельности специалистов 

образовательной организации (старшего воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда,  педагога- дефектолога, заведующего, медицинской 

сестры ( по согласованию, так как не является штатным сотрудником 

дошкольной образовательной организации), музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре,  воспитателей и других). 

6.Оказание психолого – педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям)детей 

дошкольного возраста проводиться одним или несколькими специалистами, 

утвержденным руководителем самостоятельно, исходя из режима работы 

образовательной организации. 

7. За  предоставление консультативной помощи,  плата с родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста не взимается. 

Работа консультационного  центра «Добро в ладошках» предполагает: 

-расширение и развитие новых форм дошкольного образования, обеспечение 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, реализация 

индивидуального подхода в воспитании детей; 



-повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми 

дошкольного возраста; 

-обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного 

окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка дошкольного 

возраста; 

-поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями; 

-поддержку приемных и опекунских семей с детьми дошкольного возраста; 

-дополнительное сопровождение материнства и детства; 

-дополнительную поддержку малообеспеченных и малообеспеченных 

многодетных семей с детьми дошкольного возраста; 

-усиление социальной поддержки несовершеннолетних родителей с детьми 

дошкольного возраста; 

-усиление социальной помощи семьям с детьми дошкольного возраста, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Общие нормативно- локальные акты регулирующие организацию и 

функционирование консультационного центра на базе дошкольной 

образовательной организации: 

-приказ образовательной организации, которым утверждается - Положение о 

консультативном центре на базе дошкольной образовательной организации; 

-штатное расписание; 

-должностные обязанности работников; 

- режим работы; 

-примерная программа консультационного центра; 

- программа развития консультационного центра; 

-перспективный план работы консультационного центра; 

- программа мониторинга работы консультационного центра; 

-список детей; 

-заявление родителей (законных представителей); 

-договоры с родителями (законными представителями);  



- журнал посещаемости консультационного центра родителями ( законными 

представителями) детей дошкольного возраста по категориям; 

- журнал учета детей получающих консультирование; 

-журнал учета родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста по категориям; 

-утвержденный перечень методической и иной литературы 

консультационного центра; 

- утвержденный перечень минимального оснащения и оборудования 

консультационного центра. 

Тем не менее, требования ФГОС ДО не распространяются на 

консультационные услуги предоставляемые центром, соответственно, 

требования к самой методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи и его методическому 

сопровождению на федеральном уровне не установлены. 

Руководство и контроль за финансово-хозяйственной, методической 

деятельностью консультационного центра осуществляет руководитель 

дошкольной образовательной организации 

Для получения психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родители (законные представители) обращаются в 

образовательную организацию лично: 

-по телефону; 

- через веб-сайт образовательной организации; 

- через веб-сайт консультационного центра. 

Консультационная помощь оказываться: 

- родителям ( законным представителям) детей дошкольного возраста; 

-детям дошкольного возраста (воспитанникам или дошкольниками не 

посещающим дошкольную образовательную организацию, но 

проживающими на закрепленной за дошкольной образовательной 

организацией территории) на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  



Формы оказания консультативной помощи: 

-групповая очная по обучающим программам; 

-личная очная по запросу; 

-дистанционная личная очная по запросу; 

- дистанционная групповая по обучающим программам, вебинарам. 

Прием родителей  ( законных представителей) детей дошкольного 

возраста осуществляться по предварительно составленному графику, 

согласно запросов интересующих их вопросов. 

Консультационная помощь в рамках деятельности центра прекращаться в 

связи с отсутствием потребности у родителей (законных представителей) на 

данную услугу. 

Взаимоотношения между консультационным центром «Добро в 

ладошках» и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, 

возникающие в процессе оказания консультационной помощи. 

Штатное расписание консультационного центра устанавливается 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно исходя из охвата 

контингента  дошкольников и родителей находящихся на закрепленной за 

дошкольной организацией территорией, а также востребованностью тех или 

иных специалистов. 

Индивидуальная консультационная работа с детьми по запросу 

родителя ( законного представителя ) дошкольника организовывается только  

в его  присутствии. 

Консультативный центр организует и обеспечивает сетевое 

взаимодействие с социальными, муниципальными, медицинскими 

учреждениями с целью обеспечения широкого спектра оказываемых 

консультативных  услуг. 

В зонах консультационного центра на базе дошкольной 

образовательной организации  обеспечены необходимые санитарно-



гигиенические условия в соответствии с инструкциями по охране жизни и 

здоровья детей, санитарными правилами и нормативами, требованиями 

Правил противопожарной безопасности. 

7.1.3. Анализ результатов работы с родителями за 2020- 2021 учебный год 

№ 

п/п 

направление консультативной 

деятельности 

охват родителей 

2020 2021 

1 психолого – педагогическое 

консультирование   

0 68 

2 диагностическое 

консультирование 

0 23 

3 методическая помощь и 

сопровождение  

0 2 

5 онлайн- консультирование 

через официальный сайт 

Консультационного центра 

«Добро в ладошках» 

0 7 

 

За 2021 год проведено мероприятий в рамках работы 

Консультационного центра «Добро в ладошках» на базе МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» всего 23: 

- из них:20 по направлению «Просвещение и консультирование»: 

-из них, в том числе: 7 онлайн-консультаций на платформе сайта 

Консультационного центра «Добро в ладошках»; 

- из них:8 по направлению «Инклюзивное и коррекционное образование»; 

- из них:12 по направлению младший дошкольный  и ранний дошкольный 

возраст. 

- из них:3 по направлению «Дополнительное образование родителей» 

практико- ориентированные мероприятия. 

 

8. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 



8.1.Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся 

В  практике МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» реализуется 

комплексный подход к здоровьесбережению, который включает ряд 

компонентов: 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к состоянию среды в 

дошкольном образовательном учреждении и организации образовательно- 

воспитательного  процесса; 

-проведение физкультурно-оздоровительной работы; 

-соблюдение рационального режима пребывания для обучающихся; 

-организация квалифицированной медицинской и психологической 

помощи обучающимся; 

-мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

-организация работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни среди обучающихся, педагогов и родителей ( законных 

представителей) обучающихся. 

1.Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  является приоритетной формой сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Важно понимание того, что физическое воспитание - 

залог развития здорового, всесторонне развитого ребенка. Функциональные 

возможности организма ребенка в большей степени связаны с двигательной 

активностью, являющейся биологической потребностью ребенка. Для 

обеспечения необходимого ежедневного объема двигательной активности 

каждому обучающемуся кроме занятий физической культурой нужен 

определенный комплекс  упражнений , подвижных игр на прогулке и в 

группе, разработанных на основании  различных  физкультурно-

оздоровительным программам, направленный на повышение двигательной 

активности и улучшения состояния здоровья обучающихся, как например 

авторская программа «Маугли» адаптированная под дошкольный возраст и 



реализуемая на базе спортивного зала МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» . 

2.Создание благоприятного психологического климата в образовательном  

процессе, применение личностно значимых способов образовательной 

работы, индивидуальных заданий разных типов и уровней, индивидуального 

темпа работы и выбора видов образовательной  деятельности – это методы, 

которые раскрепощают ребенка, повышают уровень его познавательной 

активности и мотивации, способствуют эмоциональной уравновешенности и 

уверенности в собственных возможностях. Следовательно, эти методы 

снижают тревожность и психическое напряжение обучающихся, то есть 

нивелируют стрессогенный фактор в образовательно – воспитательном 

процессе. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышает 

сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних 

негативных факторов, то есть способствует сохранению как психического, 

так и соматического здоровья обучающихся. 

Индивидуальный, гибкий  подход к обучению и воспитанию ребенка 

определяется в области психолого- педагогического сопровождения и 

определяются индивидуальным образовательным маршрутом, гибким 

учебным планом , обусловленных  индивидуальными возможностями 

обучающегося. Система  работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей определена в следующих направлениях: 

-рациональный режим образовательного процесса  и отдыха; 

- питание в соответствии  в соответствии с разработанным и утвержденным 

10-ти дневным меню, в рацион которого входят закуски из свежих овощей, 

крупянные каши, рыба, мясо, молочная продукция и пр.; 

-комплекс психологических и психопрофилактических воздействий; 

-учет и коррекция влияния на здоровье окружающей среды; 

-обучение мерам по предупреждению уличного и бытового травматизма и 

правилам личной гигиены; 

-различные формы организации образовательно -воспитательного процесса с 



учетом психологического и физиологического состояния ребенка; 

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм; 

-система психолого-педагогического мониторинга состояния и 

сопровождения  здоровья, физического и психического развития 

обучающихся; 

-реализация обучающих программ по формированию культуры здоровья и 

профилактике вредных привычек; 

- консультационная и психологическая помощь обучающимся, сотрудникам 

и родителям ( законным представителям) обучающихся; 

-организация и контроль обеспечения сбалансированного питания 

обучающихся; 

-медицинское обслуживание . 

Медицинское обслуживание осуществляется на основе договора с краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранением «Спасская 

городская поликлиника» (лицензия ЛО-25-01-005059 от 30.09.2020 года).  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским 

работником предоставленным КГБУЗ «Спасская городская поликлиника», 

где на договорной основе   МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского работника, осуществляет контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья детей, и работников МБДОУ ЦРР детский сад № 11 

«Матроскин».  

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием. Медицинский работник наряду  и административный 

персонал МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических 

норм, режима, за обеспечение качества питания.  



Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» 

оказываются бесплатно. 

В рамках образовательной деятельности по формированию и  

сохранению физического и психологического здоровья обучающихся 

предусмотрено в содержательной части основной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» в учебном плане 

образовательный модуль по ознакомлению детей с основами здорового 

образа жизни . Часть образовательной программы формируемая участниками 

образовательных отношений представлена парциальной программой «Мир 

безопасности» автор А.В. Лыковой. В летний период реализуется программа 

летней- оздоровительной практики предусматривающей реализацию в таких 

направлений как: 

- создание условий для безопасности (ребенок и другие люди, ребенок и 

природа, ребенок дома, здоровье ребенка, эмоциональное благополучие 

ребенка, ребенок на улице) 

- физкультурно-оздоровительная работа;  

- закаливание и оздоровления воспитанников; 

- организацию здорового питания детей дошкольного возраста; 

- просвещение и консультирование родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста. 

Таким образом, здоровье дошкольников находится в прямой 

зависимости от условий обучения, питания, двигательной активности, 

правильного чередования образовательной нагрузки и отдыха, медицинского 

обслуживания, условий семейного воспитания. 

 

9. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся представлен: 

- в работе  системы управления безопасного питания  дошкольников 

разработанного с учетом  международного стандарта по системе ХААСП; 



- реализации программы по вопросам здорового питания для детей 

дошкольного возраста, разработанной  с учетом приказа Роспотребнадзора  

от 07.07 2020 года  и специфики работы дошкольной образовательной  

организации; 

- работой Положения о родительском контроле питания дошкольной 

образовательной  организации. 

Анализ распределения обучающихся  по группам здоровья по результатам 

медицинского осмотра 

Группа здоровья  Количество детей 

2020 2021 

Первая  32 39  

Вторая  129 123 

Третья  2 2 

Четвертая  0 4 

Пятая  0 2  

Всего осмотрено детей  163 172 

 

Анализ посещаемости и заболеваемости по результатам представленным в 

АИСГО 

количество 

посещений  

д/д б/л пропуск 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

2377 2587,2 13,5670 18,5057 618 543 246 139 

 

10.Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации представлен: 

- системой управления охраной труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности и ГО и ЧС, обучением сотрудников по 

программам: 

- оказания первой доврачебной помощи; 

- охрана труда и техника безопасности на производстве; 

- опасные и вредные факторы на производстве; 

-планом эвакуаций не менее 3-х раз в квартал: 



- порядком действий при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение обучающихся представлено в учебном плане основной 

образовательной программы, а так же парциальной программой А.В.Лыковой 

«Мир безопасности». 

11.Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников  

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся в МБДОУ ЦРР детский 

сад № 11 «Матроскин» осуществляется сотрудником ГБУЗ «Спасская 

городская поликлиника». В МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» 

имеется медицинский блок, укомплектованный всем необходимым 

оборудованием, который размещается на первом этаже здания детского сада 

по адресу: 692243, Приморский край.  г. Спасск -Дальний, 

ул.Матросова.д.8.Медицинский блок состоит из: 

-кабинет врача -11,0 м
2
 

-процедурный кабинет-9,8 м
2
 

-палата изолятора-7,2 м
2
 

-палата изолятора-7,8 м
2
 

-коридор-10,5 м
2
 

-тамбур-1,4 м
2
 

-санузел с кладовой уборочного инвентаря-3,6  м
2
 

-и местом для приготовления дезраствора-8 м
2 

Данные помещения соответствуют установленным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам и оснащены в соответствии с 

приложением №3 к приказу №82 МЗРФ от 05.11.2013 «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях».  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

медицинским работником предоставленным КГБУЗ «Спасская городская 



поликлиника», где на договорной основе   МБДОУ ЦРР детский сад № 11 

«Матроскин». Медицинский работник осуществляет оказание обучающимся 

помощи в экстренной форме и неотложной форме, в том числе при острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях, хронических заболеваниях. 

Своевременно проводит плановые медицинские профилактические осмотры. 

Для оказания данной помощи медицинский блок оснащен полностью в 

соответствии со стандартом оснащения (приложение № 1 к Договору № 

18/2017). 

Также медицинский работник осуществляет: 

1. Направление обучающихся в медицинскую организацию. 

2. Проведение имуннопрофилактики. 

3. Организацию и проведение противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

4. Организацию проведения профилактических и периодических 

медицинских осмотров. 

5. Проведение анализа полученных результатов профилактических осмотров 

с целью контроля за состоянием здоровья обучающихся и разработку 

рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся. 

6. Проведение санитарно-гигиенической просветительской работы. 

7. Определение группы занятий физической культурой, контроль за 

проведением соревнований, допуск к участию в соревнованиях. 

8. Участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания. 



9. Проведение работы по формированию устойчивых стереотипов здорового 

образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья. 

МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» располагает следующими 

собственными объектами физической культуры и спорта: 1 спортивный зал, 

1 физкультурно-оздоровительный комплекс , 12 прогулочных теневых 

навесов. 

Музыкальный зал оснащен специальным световым, а также аудио- и 

видеооборудованием. Музыкальный зал используется для проведения 

конференций, кинопоказов, совещаний, презентаций, различных концертных 

и торжественных мероприятий.  

Комплексная система  оздоровительных мероприятий в МБДОУ ЦРР 

детский сад № 11 «Матроскин» обеспечивает реальную доступность занятий 

физкультурой и спортом. Для детей МБДОУ ЦРР детский сад № 11 

«Матроскин»  проводятся массовые физкультурные мероприятия в 

спортивном и музыкальных залах .Обучающиеся  МБДОУ ЦРР детский сад 

№ 11 «Матроскин»  являются участниками городских соревнований по, 

легкой атлетике, мини-футболу, русским шашкам. 

12. Востребованность выпускников 

Из общего количества выпускников  в 2021 году,  всего 33  детей в возрасте 

от 6,6 до 7 лет , планируют  поступление в общеобразовательные школы 33 

ребенка, что по сравнению с 2020 годом на 10 детей меньше ( 23 ребенка 

получают школьное образование из 23 выпускников МБДОУ ЦРР детский 

сад № 11 «Матроскин») 

13. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное 

обеспечение 

В образовательной организации библиотечный фонд  является составной 

частью системы методической работы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете на специально подготовленных методических 



стеллажах.   Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям 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.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации  основной образовательной  программы .  Официальный сайт 

детского сада функционирует по ссылке http://detsad11-spassk.ru/. Структура 

и содержание сайта выстроены в соответствии с актуальными современными 

требованиями. Обновление информации на сайте происходит не реже 1-2 раз 

в неделю. 

14. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система качества образования ( далее ВСОКО) в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» определяет цели, задачи, принципы 

внутренней системы оценки качества образования ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования), а также  участие представителей 

общественности  в оценке качества образования. 

ВСОКО разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  



-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;   

-постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 года № 1324  «Об  утверждении  показателей 

деятельности образовательной                   организации,  подлежащей 

самообследованию»;  

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

года № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации; 

 



-приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-приказом Управления образования Администрации городского округа  

Спасск-Дальний от 27.05.2021 № 56-а «Об утверждении концепции 

муниципальной системы оценки качества образования городского округа 

Спасск-Дальний на 2021-2023 годы» (согласно приложения 8 «Концепция 

МСОКО» (Система мониторинга качества дошкольного образования.); 

-Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

 ВСОКО предназначена для управления качеством образования и 

обеспечения участников образовательных отношений достоверной 

информацией о качестве образования, предоставляемого МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», и о его тенденциях развития. В рамках 

ВСОКО осуществляется оценка качества образования, выполняемая 

самостоятельно МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» с помощью 

процедур мониторинга и контроля. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: педагоги, 

родители (законные представители) обучающихся.  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы 

оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. 

Цель внутренней системы оценки качества образования: 

совершенствование системы управления качеством образования в МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин», а также обеспечение всех участников 



образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о 

состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях 

развития. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

-обеспечение надежности и технологичности процедур оценки качества 

образования; 

-определение качества образовательных программ с учетом ФГОС ДО и 

запросов основных потребителей образовательных услуг; 

-определение соответствия фактических образовательных условий 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» к условиям    реализации 

образовательной программы учреждения; 

-определение степени соответствия результатов освоения 

образовательных программ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

-оценка состояния и эффективности деятельности МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»; 

-повышение квалификации педагогов МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» в области оценки качества образования, анализа и 

использования результатов оценочных процедур; 

-обеспечение открытости и доступности проводимых процедур по 

оценке качества образования; 

-обеспечение руководителя МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

аналитической информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений и определения тенденций развития 

учреждения. 

В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

-объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 



-реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости; 

-открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

-сопоставимости системы показателей с региональными и федеральными 

аналогами; 

-доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

-инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

-взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

-рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой 

на объективные критерии и показатели; повышения потенциала 

внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

-минимизации и сопоставимости системы показателей, единства 

подходов в вопросах реализации основных направлений оценивания 

(содержания, технологий, используемого инструментария) с 

муниципальными, региональными аналогами; 

-соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин».  

Предметом ВСОКО является деятельность, основанная на 

систематическом анализе: 

-качества содержания и организации образовательной деятельности; 

-качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

-качества результатов образовательной деятельности. 

Процесс ВСОКО состоит из следующих этапов: 



1.Нормативно-установочный этап: 

-изучение нормативных правовых документов, регламентирующих ВСОКО; 

-подготовка приказа о проведении ВСОКО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»; 

-определение направлений, основных показателей, критериев, 

инструментария ВСОКО; 

определение        организационной        структуры,        ответственных  лиц,    

которые        будут осуществлять оценку качества образования. 

2.Информационно-диагностический этап: 

-сбор информации с помощью    подобранных методик.  

3. Аналитический этап: 

-анализ полученных результатов; 

сопоставление        результатов   с        нормативными        показателями,        

установление причин отклонения, оценка рисков. 

4.Итогово-прогностический этап: 

-предъявление        полученных результатов        на уровень педагогического 

коллектива, родительской общественности; 

-разработка дальнейшей стратегии работы МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

Источниками данных для оценки качества образования являются: 

-контроль; 

-мониторинг; 

-самообследование, 

-экспертные оценивания; 

-анкетирование; 

-социологический опрос; 

-статистическая отчетность и другие диагностические материалы. 

3.2.Периодичность        проведения,        направления        (объект),      методы

, исполнители, ответственные ВСОКО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» и определяются годовой циклограммой ВСОКО. 



3.3.Показатели и критерии оценки по всем направлениям внутренней оценки 

качестваобразования,        технология        проведения        оценки        качеств

а образования        определяются «Программой внутренней системы оценки 

качества образования МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

3.4.Фиксация результатов контроля производится в картах анализа оценки 

качества и представлены в Приложениях к «Программе внутренней системы 

оценки качества образования МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

3.5.Аналитический отчёт по итогам проведения внутренней оценки качества 

образования оформляется в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражается в справочно  -аналитических материалах, содержащих 

констатирующую часть, выводы и конкретные, реально выполнимые 

рекомендации. 

3.6. Результаты оценки качества образования рассматриваются на итоговом 

Педагогическом совете МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»в конце 

учебного года. 

3.7.Локальные акты, на основании которых в течение учебного года 

функционирует система внутренней оценки качества образования, 

утверждаются приказом руководителя. 

Организационная структура МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», 

занимающаяся оценкой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», педагогический совет, группу мониторинга МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», временные структуры (рабочие группы 

педагогов, комиссии и др.). 

4.1.1. Администрация МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»: 

формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и приложений к ним, 

утверждает их приказом руководителя МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» и контролирует их исполнение; 



-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы ВСОКО МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», участвует в этих мероприятиях; 

-обеспечивает на основе образовательной программы проведение в МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» контрольно- оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

-организует систему мониторинга качества образования в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», осуществляет сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике развития; 

-анализирует результаты оценки качества образования на уровне МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-организует изучение информационных запросов основных пользователей 

ВСОКО; 

-обеспечивает условия для подготовки педагогов ДОУ и общественных 

экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни оценки качества образования; 

-формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»за учебный год, самообследование деятельности МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»); 

-принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

4.1.2. Группа мониторинга: 

-разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-

участвует        в        разработке        критериев        оценки        результативнос



ти        профессиональной деятельности педагогов МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»; 

-содействует проведению подготовки работников МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» и общественных экспертов по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

-проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга 

уровня развития обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

-готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

4.1.3.Педагогический совет МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»: 

-принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей  ВСОКО МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

-принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации образовательного процесса в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»; 

-участие в оценке качества и результативности труда работников МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-



гигиенического режима в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Реализация ВСОКО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

осуществляется посредством: 

-контроля; 

-мониторинга. 

5.1. Контроль в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» осуществляется 

в следующих видах контроля : 

-плановый, 

-внеплановый (оперативный), 

-административный. 

Виды планового контроля: 

-тематический контроль – изучение и анализ деятельности  образовательного 

учреждения  по одному направлению             деятельности. 

-текущий контроль – изучение результатов образовательной деятельности, 

выявление отрицательных и положительных тенденций, отбор наиболее 

рациональных методов работы. 

-комплексный контроль – изучение и анализ по всем направлениям 

деятельности в одной из возрастных групп образовательной организации. 

ВСОКО выстраивается с учетом методических рекомендаций по 

внедрению Модели комплексного оценивания ( мониторинга) качества 

дошкольного образования и предусматривает использование в качестве 

основы систему показателей качества МКДО 3-7 . Шкалы комплексного 

мониторинга качества дошкольного образования и предназначены для 

использования в ходе внутреннего комплексного оценивания. Шкалы 

разработаны  в полном соответствии с ФГОС ДО и сфокусированы на 

оценивании качества образовательной среды в ДОО, реализующей 

образовательную деятельность с участие детей от 3 до 7 лет. 

 



Шкалы  представляет уровневую систему индикаторов к каждой из 

областей ( 9 областей оценивания/ качества). Индикаторы представлены в 

виде утверждения, описывающего определенную характеристику 

образовательной деятельности или деятельности по присмотру и уходу, 

которая является компонентом оцениваемого показателем направления 

деятельности и отражает его уровень качества. Сравнивая наблюдаемую в 

действительности ситуацию с данным утверждением, оценивающий может 

подтвердить факт наличия данной характеристики в ДОО или опровергнуть 

его — поставить индикатору положительную или отрицательную отметку. 

Внутренняя оценка состоит и оценивания 9 областей  качества  

референтными  группами: 

- педагоги 

-администрация 

- родители ( законные представители ) обучающихся 

Области оценивания качества представлены: 

-образовательные ориентиры; 

-образовательная программа; 

-содержание образовательной деятельности; 

-образовательный процесс; 

-образовательные условия; 

-условия для получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью; 

-взаимодействие с родителями; 

-здоровье и безопасность; 

- управление и развитие. 

Области качества оцениваются по  следующим критериям: 

- группы качества; 

- показатели качества; 

-индикаторы качества. 

Возможные показатели качества определяются в соответствии с уровнем 

качества: 



 

 

1-й уровень. 2-й уровень. 3-й уровень.  

 

4-й уровень.  

 

5-й уровень. 

Требуется 

серьезная 

работа по 

повышению 

качества 

Качество 

стремится к 

базовому 

Базовый 

уровень 

качества 

Хорошее 

качество 

Превосходное 

качество 

Примечания: так же определяются качественные показатели как: 

Неприменимо*.  

Нулевой уровень.  

 

Анализ качества образования в рамках ВСОКО по ДОО 

области 

оценивания 

1-й уровень. 2-й уровень. 3-й уровень 4-й уровень.  5-й уровень. 

Требуется 

серьезная 

работа по 

повышению 

качества 

Качество 

стремится к 

базовому 

Базовый 

уровень 

качества 

Хорошее 

качество 

Превосходн

ое 

качество 

образовательные 

ориентиры 

 2,76    

образовательная 

программа 

  3,32   

содержание 

образовательной 

деятельности 

  3,32   

образовательный 

процесс 

 2,52    

образовательные 

условия 

   4,34  

условия для 

получения 

образования 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 

   4,56  

взаимодействие с 

родителями 

 2,30    

здоровье и 

безопасность 

  3,45   

управление и 

развитие 

   4,32  

ИТОГО   3,43   

  

Таким образом , планирование повышение качества образования 

выстраивается в следующей последовательности: 



Самые низкие показатели по области:  

-взаимодействие с родителями: 2,30 

-образовательный процесс: 2,52 

- образовательные ориентиры: 2,76 

- образовательная программа-3,23 

- содержание образовательной деятельности-3,23 

- здоровье и безопасность-3,45 

- управление и развитие- 4,32 

- образовательные условия-4,34 

- условия для получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью-4,56 

Вывод: среднее значение ВСОКО имеет оценку 3,43, что соответствует 

базовому уровню качества образования. 

15. Анализ показателей деятельности 

Анализ показателей и качества  деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» , в том числе, представлен в  онлайн анкетированием родителей 

удовлетворенностью работы  образовательной организации на официальном 

сайте в сети Интернет, по адресу: matroskin-spassk@yandex.ru, участвующих 

в независимой оценки качества дошкольного образования (НОКО) 

16.Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 

размещены на официальном сайте в сети Интернет, по адресу: matroskin-

spassk@yandex.ru 

 

заведующий                                                                                  ______________Л.В.Савело 

       
(наименование должности руководителя образовательной организации

,
   Ф.И.О., подпись) 

 

 

    М.П. 

 

 

 

 

 

mailto:matroskin-spassk@yandex.ru

		2022-04-20T19:29:08+1000
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД №11 "МАТРОСКИН" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ




