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    3. Кулакова Ирина Николаевна, педагог-психолог 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 39» 

 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

156029, Российская Федерация, город Кострома, ул. Никитская, д 106 Б 

 

Код и 

номер 

Ф

акс 

(4942)42-

46-25 

e

-mail 

mdoy_dc_39@

mail.ru  

1.3. Устав образовательного учреждения 

Дата регистрации 10 августа 2016г. 
Название 

инспекции ФНС 

ИФСН России по г. Костроме 
 

1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия, №, дата 

выдачи, ИНН) с приложениями: 44Л01, № 0001124 от 24 мая 2017г. 

 

1.5. Заведующий образовательного учреждения: Савельева Ксения 

Леонорьевна 

 

1.6. Заместители заведующего 

№ 
Долж

ность 

Ф.И.О. 

(полнос

тью) 

Курируе

т направление 

и виды 

деятельности 

Образов

ание по 

диплому 

(указать 

специальност

ь) 

Стаж 

ад

мин. 

п

едаг. 

1 

Старш

ий 

воспитатель 

ваканси

я 
    

 

1.7. Сведения об основной образовательной программе ДОУ (когда 

принята, кем утверждена, на какой нормативный срок рассчитана) 

Основная общеобразовательная программа, реализуемая в ДОУ, 

обеспечивает целостность образовательного процесса. В основе ООП ДОУ 

лежит примерная основная образовательная программа развития и воспитания 

детей в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Основная образовательная программа МБДОУ г. 

Костромы «Детский сад № 39» принята Советом педагогов 31 августа 2015 года 

Протокол № 1, утверждена заведующим ДОУ Приказ № 149 от 31 августа 2015 

года. Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей: ранний возраст – от 1,5 до 3 лет (группы раннего 



4 

 

возраста), младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая 

группа), средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 

возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 
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Сведения об основных учредительных документах 

1.  Устав учреждения: 

дата регистрации: 10 августа 2016г. 

2. Изменения и дополнения в Уставе учреждения: 

дата регистрации (если таковые имеются): нет 

ОГРН: 1054408714084 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Серия 44 № 000710989 

дата регистрации 15 сентября 2011г. ОГРН 1054408714084 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 44 № 000633379 дата регистрации 21 октября 2005г. 

ИНН 4401057883 

5. Свидетельство о гос. регистрации права на бессрочное 

землепользование: 

Серия 44-АБ № 517371 дата регистрации 05 октября 2011г. 

6. Свидетельство о гос. регистрации права на оперативное управление 

муниципальной собственностью: 

Серия 44-АБ№ 517370 дата регистрации 05 октября 2011г. 

7. Договор с Учредителем: 

Учредитель(учредители): Администрация города Костромы 

дата подписания 08 июня 2007г. 

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 44Л01, № 

0001124 от 24 мая 2017г., регистрационный №85-17/П  

9. Основная образовательная программа образовательного учреждения: 

принята Советом педагогов ДОУ. Протокол № 1 от 31 августа 2015 года 

утверждена приказом заведующего ДОУ № 149 от 31 августа 2015 года. 
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1. Оценка образовательной деятельности 
 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы, выданная «24» мая 2017 г., серия 44 Л 01, № 0001124, 

регистрационный номер 85-17/П Департаментом образования и науки 

Костромской области 

- Свидетельство о государственной регистрации права от «18» января 

2012 г.  № 44-АБ 530950 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «05» октября 2011 г. № 44-АБ 517370, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя 

 - Устав дошкольного образовательного учреждения от 10.08.2016  

Цель деятельности – осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования: 

основная – Основная образовательная программа дошкольного 

образования, срок освоения   5 лет, 

Педагогические задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Осуществить целостный подход к укреплению здоровья детей, 

обеспечить психическое благополучие, а также формирование у воспитанников 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2. Создать условия для реализации основной образовательной программы 

ДОУ, направленной на всестороннее, полноценное развитие каждого ребенка с 

учетом индивидуальных особенностей через: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Расширение и совершенствование сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания и развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО.  

3. Развитие материально-технической базы 

 

Обучение ведется на русском языке. 

Режим работы ДОУ- 5-ти дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье).  

Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 19.00 

 Детский сад посещают дети с 1,5 до 7 лет. 

 В 2016-2017 учебном году детский сад посещали 217 

воспитанников; 

 В детском саду функционирует 9 групп общеразвивающей 

направленности: 

 3 группы раннего развития для детей 1,5-3 лет (60 человек) 
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 6 дошкольных групп 3-7 лет (157 человек), 

 Комплектование групп осуществлялось через электронную очередь 

на основании путевок, выданных Управлением образования Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы 

 Приём и отчисление воспитанников регламентировались 

постановлением Администрации города Костромы «Порядок комплектования 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города 

Костромы» 

 Порядок приёма и отчисления детей регулируется локальными 

актами Учреждения: 

  - Положение о приёме детей и комплектовании групп;  

 - Порядок и основания оформления отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;  

 - Порядок и основания приёма воспитанников при зачислении в 

Учреждение;  

 - Порядок и основание отчисления воспитанников; 

 - Порядок и основания приёма детей с ограниченными 

возможностями здоровья при зачислении в Учреждение.  

  

Организация образовательной деятельности в ДОУ 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 39» принята на педагогическом совете от 31.08.2015 Протокол 

№ 1, утверждена заведующим 31.08.2015 г. 

Учебный план ДОУ составлен с учетом основной и вариативной части 

ООП ДО – принят на педагогическом совете от 31.08.2016 г. Протокол № 1. 

Годовой план работы ДОУ – принят на педагогическом совете от 

31.08.2016 г. Протокол № 1. 

Рабочие программы педагогов ДОУ соответствуют основной 

образовательной программе ДОУ. 

Сроки реализации рабочих программ – 5 лет, рассчитаны на возраст 

воспитанников от 1,5 до 7 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском, в очной форме. Срок реализации Программы – 6 учебных лет, с 

возможностью начала освоения детьми её содержания на любом этапе 

реализации. 

Образовательной процесс ДОУ осуществляется на основе 

образовательной программы МБДОУ города Костромы «Детский сад № 39», 

разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с 
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опорой на Примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15), а также на примерную общеобразовательную программу 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.В. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств и 

нацелена на: 

 развитие личности ребенка; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

В учреждении реализуются дополнительные парциальные программы и 

технологии. 

Дети с ОВЗ посещают группы общеразвивающей направленности, 

занимаются по индивидуальной адаптированной образовательной программе 

ДОУ, для них проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, учителем-логопедом. Со стороны воспитателей 

осуществляется индивидуальное сопровождение в непосредственно-

образовательной деятельности и режимных моментах.  

Отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедший год: 

Отчет о самообследовании ДОУ по итогам 2015-2016 учебного года 

заслушан на общем родительском собрании от 17.05.2016 г. и размещен на 

сайте ДОУ в сети «Интернет». 

Акт готовности ДОУ к новому учебному году оформлен 11.08.2016. 

Вывод 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Система управления ДОУ. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение ДОУ 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 - Приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта 

Дошкольного образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 - Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций  

- Положение о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174. 

•Конвенция ООН о правах ребёнка; 

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка Российской Федерации» 

Локальные акты ДОО, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности: 
• Устав ДОО, 

• Правила внутреннего трудового распорядка, 

Правила внутреннего трудового распорядка для 

воспитанников и их родителей (законных представителей) 

• Коллективный договор, 

•Положение об оплате труда, 

• Положение об общем собрании трудового 

коллектива, 

• Положение о Совете трудового коллектива, 

• Положение о педагогическом совете, 

• Положение об общем родительском собрании, 

• Положение о Совете родителей, 

• Программа развития ДОУ и др. 

Локальные акты МБДОУ, регламентирующие 

образовательные отношения 
• Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ 

• Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

• Приказ о комплектовании групп на 2016-2017 

учебный год, 
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• Приказы о приеме детей и др. 
 

Договоры об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования заключались с родителями (законными представителями) 

воспитанников в день приема детей в детский сад, при изменении условий 

договоров заключались дополнительные соглашения 

Личные дела воспитанников формировались согласно списочному составу 

детей на учебный год, в каждое из которых включалось: заявление родителя 

(законного представителя) о приеме, направление в ДОУ, заявление-согласие 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных, копия 

свидетельства о рождении ребенка, договор с родителями, копия СНИЛС. 

Список детей в книге движения воспитанников на 2016-2017 учебный год был 

обновлен в сентябре 2016 года и дополнялся в течение учебного года в связи с 

приходом новых детей; 

Программа развития ДОУ рассчитана на 2018-2020 гг. 
 

Характеристи

ка системы 

управления ДОУ 

Формы и структура управления ДОУ: 

Организационно-правовая форма – бюджетное 

учреждение. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство деятельностью ДОУ 

осуществляет заведующий (постановление о назначении от 

01.08.2016 г. № 142-пк), система административного 

управления имеет линейную структуру. 

Система общественного управления состоит из: 

- Педагогического совета, 

- Общего собрания трудового коллектива, 

- Общего родительского собрания, 

- Совета родителей. 

Система управления ДОУ соответствует уставным 

целям, задачам, и функциям. 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 39» 

работает в режиме развития. 

Приоритеты развития системы управления ДОУ: 

1. Создание эффективной модели управления ДОУ, 

обеспечивающей его развитие в соответствии с 

современными требованиями. 



11 

 

2. Формирование коллектива, способного эффективно 

осуществлять цели, стоящие перед ДОУ. 

3.Создание и обеспечение успешного 

функционирования информационно-аналитической системы 

ДОУ как основы для дальнейшего развития и принятия 

обоснованных управленческих решений. 

4.Создание такой системы контроля, при которой центр 

тяжести перемещается с административного на 

коллективные формы контроля и самоконтроль 

 

Результативн

ость и 

эффективность 

системы 

управления ДОУ. 

Совет учреждения ДОУ содействует созданию 

оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса, содействует эффективности финансово – 

экономической деятельности ДОУ, стимулирования труда 

работников ДОУ. 

В компетенцию Совета Учреждения входит решение 

следующих вопросов: 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- принятие локальных актов, отнесенных Уставом к его 

полномочиям; 

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей 

(законных) представителей на действия (бездействие) 

педагогических, административных, технических работников 

Учреждения; 

- осуществление защиты прав участников 

образовательной деятельности; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, 

определение направления и порядок их расходования; 

- принятие по представлению руководителя 

Учреждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- заслушивание отчета руководителя Учреждения по 

итогам учебного года и финансового; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед 

руководителем Учреждения о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из 

числа административного, технического состава; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед 

Учредителем о награждении, премировании, о других 

поощрениях руководителя Учреждения, а также о принятии к 

нему дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним 

трудового договора; 
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- представление Учредителю и общественности 

ежегодных отчетов Учреждения по итогам учебного года и 

финансового; 

Общее собрание ДОУ осуществляет полномочия 

трудового коллектива, обсуждает проект коллективного 

договора, рассматривает и обсуждает программу развития 

ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, 

рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 

дополнения, и изменения, вносимые в Устав ДОУ. За 2016-

2017 учебный год проведено 4 общих собрания трудового 

коллектива. 

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление 

педагогической деятельностью ДОУ определяет направления 

образовательной деятельности ДОУ, отбирает и утверждает 

программы для использования в ДОУ, рассматривает проект 

годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в ДОУ, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности, рассматривает 

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических 

работников ДОУ. 

За 2016-2017 учебный год проведено 5 педагогических 

советов. 

Родительский комитет обеспечивает 

систематическую связь между родителями воспитанников и 

руководством детского сада, решает следующие вопросы: 

участие в работе Совета учреждения, участие в работе по 

урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса, содействие в решении вопросов, 

связанных с образовательной деятельностью, участие в 

разработке нормативно-правовых локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и 

родителей. 

За 2016-2017 учебный год проведено 3 общих 

родительских собрания: 

Заведующий Детского сада № 39 города Костромы 

Савельева Ксения Леонорьевна. 
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Медицинское обеспечение ДОУ, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Наличие 

медицинского 

кабинета, 

соответствие его 

СанПиН, 

лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности, 

договор с 

ОГБУЗ «Окружная 

больница 

Костромского 

округа № 1» 

Медицинское обслуживание ДОУ осуществляет ОГБУЗ 

«Окружная больница Костромского округа № 1». Лицензия 

на осуществление медицинской деятельности от 26 

августа 2015 года № ЛО-44-01-000759 серия ЛО номер 
бланка 0000701. Первично медико-санитарную помощь в 

Детском саду осуществляет медицинская сестра Мисриханова 

А.Ш. 

Медицинская сестра несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, качества питания. Медицинские 

услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. 

Дополнительных платных медицинских услуг нет. 

Согласно утвержденному приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 05 ноября 

2013года №822н, на основании постановления 

Администрации города Костромы от07 ноября 2014года 

№2991 между Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад№39» и 

Областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская больница г.Костромы» заключен 

Договор №7 «О безвозмездном пользовании муниципальным 

имуществом». 

По настоящему договору в целях осуществления 

медицинского обслуживания детей, являющихся 

воспитанниками, в безвозмездное пользование передается 

помещение на первом этаже общей площадью 19,6кв.м. 

Медицинский блок состоит из кабинета врача и 

медсестры  и процедурной. Медицинский кабинет 

Образование: высшее педагогическое. 

В 2017 году прошла профессиональную 

переподготовку в ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по программе «Менеджмент 

в образовании». 

В 2016 году прошла курсы повышения квалификации 

по программе "Осуществление закупок для государственных 

и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ". 

Стаж работы: 18 лет 

Стаж работы на руководящей должности: 1,5 года 



14 

 

укомплектован необходимым оборудованием и 

инструментарием, обеспечен подводкой воды к кранам 

раковин. Уборочный инвентарь для медицинского кабинета 

выделен, промаркирован, хранится упорядоченно. 

Анализ 

заболеваемости 

воспитанников 

  

В ДОО по результатам выполнения муниципального 

задания, табеля посещаемости выявлены следующие 

результаты заболеваемости детей: 

-пропущено одним ребёнком по болезни за год – 11,9 

д/дней; 

- из них: раннего развития – 20,9 д/дней, сад – 13,4 

д/дней. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима (состояние 

помещений, режим 

проветривания, 

температурный 

режим, 

водоснабжение и 

т.д.) 

  

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в ДОУ 

осуществляется в соответствии с Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Чистота воздуха в помещениях ДОО 

обеспечивается режимом проветривания, который 

определяется медицинским персоналом. Сквозное 

проветривание проводится только в отсутствии детей. Для 

поддержания температуры воздуха в норме в групповых 

помещениях используется одностороннее проветривание. 

Соблюдение санитарного состояния помещений так же 

осуществляется в соответствии с СанПиНом. Для оценки 

уровня соблюдения санитарно-гигиенического режима в 2016-

17 учебном году регулярно осуществлялся медико-

педагогический контроль. На контроле были следующие 

вопросы: температурный режим помещений, одежда взрослых 

и детей, режим проветривания, соответствие мебели и 

оборудования возрастным требованиям, санитарное состояние 

помещений и участка, соблюдение личной гигиены 

работниками ДОУ, прохождение профилактического осмотра. 

Итоги контрольно-инспекционной деятельности 

рассматривались на производственных совещаниях, 

совещаниях при заведующем. 

Использование 

здоровьесберегаю

щих 

технологий, 

отслеживание 

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии, 

направленные на улучшение здоровья воспитанников, 

предметно-окружающей среды, информированность 

родителей. 

Классификация здоровьесберегающих технологий: 
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их эффективности 

  

1.Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья воспитанников, 

- организация и контроль питания 

- организация профилактических мероприятий в ДОУ 

- закаливание и физическое развитие воспитанников 

- организация предметно-развивающей среды 

2.Физкультурно-оздровительные приобщение детей к 

здоровому образу жизни: 

- утренняя гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

- хождение босиком 

-сон без маечек 

- профилактика плоскостопия 

- подвижные и спортивные игры 

-физическая культура 

- прогулка 

- физкультминутки 

-самостоятельная двигательная активность. 

3.Технология обеспечения социально-психологического 

благополучия 

4 Здоровьесбережение и здоровьеобогащение педагогов 

5. Информационное просвещение родителей: 

- уголок для родителей 

- круглые столы 

-совместные мероприятия 

- мастер- классы 

- беседы 

Система работы по 

воспитанию ЗОЖ 

  

Система работы по воспитанию здорового образа жизни 

включает в себя следующие компоненты: 

- привитие стойких культурно – гигиенических навыков; 

- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания 

элементарной помощи; 

- формирование элементарных представлений об 

окружающей среде; 

- формирование привычки ежедневных физкультурных 

упражнений; 

- развитие представлений о строении собственного тела, 

назначении органов; 

- формирование представлений о том, что полезно и что 

вредно для организма; 

- выработка у ребенка осознанного отношения к своему 

здоровья, умения определить свои состояние и ощущения; 

- обучение детей правилам дорожного движения, 
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поведению на улицах и дорогах; 

- вести систематическую работу по ОБЖ, выработке 

знаний и умений действовать в опасных жизненных 

ситуациях. 

 

3.Оценка содержания и качества индивидуального развития и 

подготовки к школе воспитанников 
 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг:  

 Заболеваемости и физического развития воспитанников; 

 адаптации детей к условиям детского сада; 

 уровня подготовки детей к школе; 

 индивидуального развития детей. 

1. Заболеваемости и физического развития воспитанников 

Мониторинг заболеваемости 

- пропущено одним ребёнком по болезни за год – 14,5 д/дней; 

- из них: раннего развития – 20,9 д/дней, сад – 11,9 д/дней 

 

Таблица 1 

Распределение по группам здоровья 
 

Группы здоровья Количество детей 

 
Процентное 

соотношение 
 

 217   

I группа 55 25,3%  

II группа 152 70%  

III группа 9 4,1%  

Дети-инвалиды 1  

Работа по поддержанию здоровья детей в ДОУ в 2016-17 учебном году 

осуществлялась при совместном участии административного, 

педагогического и медицинского персонала ДОО и родителей была 

направлена на сохранение и укрепление здоровья дошкольников, снижение 

заболеваемости детей, формирование представлений о ЗОЖ. 

По результатам адаптационного периода: 

Выводы. 

Система управления соответствует целям и 

содержанию деятельности ДОУ, и предоставляет 

возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. 
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Лёгкая степень адаптации – 74% 

Удовлетворительная степень адаптации – 20% 

Тяжёлая степень адаптации – 6% 

В целом адаптационный период в детском саду прошёл благоприятно. 

Основной причиной дезадаптации является неподготовленность детей к 

условиям детского сада. 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования 

Результаты анализа педагогической диагностики показывают 

преобладание детей со сформированными показателями развития и с 

показателями, находящимися в стадии формирования, что отражает состояние 

нормы развития и освоения ООП МБДОУ г. Костромы «Детский сад № 39».  

Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе.  

Показали общего уровня готовности к школе (по результатам 

обследования педагогом-психологом детей подготовительных групп 2017-

2018 учебного года) 
 

 

Рис. 1 

Готовность дошкольников к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в 

школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

развивающей среды. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад № 39» реализуется в полном объеме. 
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Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к 

дошкольному образованию, направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, и предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

 

4. Оценка содержания и качества основной образовательной программы 

ДОУ 

Анализ реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (ООП 

ДО) 
  

  

  

  

Образовательной процесс ДОУ осуществляется 

на основе образовательной программы МБДОУ города 

Костромы "Детский сад № 39" разработанной на основе 

ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с 

опорой на Примерную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, одобренную 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15), а также на примерную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.В. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа утверждена на педагогическом 

совещании №1 от 31.08.2015 года. 

Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку, направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств и нацелена на: 

 развитие личности ребенка; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 воспитание у дошкольников таких качеств, 

как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Формирование вариативной части Программы: 
Вариативная часть Программы – это часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений. Она может включать различные 

направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Согласно ФГОС ДО, вариативная часть программы 
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должна учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

Вариативная часть программы реализуется 

следующим образом. 

 

Таблица 2 

 

Название 

программы 

Работают 

возрастные 

группы 

 Количество 

педагогов 

 Количество 

групп 

В них детей  

1.Авдеева 

Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина  

Р.Б.  «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста».- СПб,  

2011 

4 95 7 

2. Юн

ый Костромич: 

Региональная 

программа 

воспитания и 

обучения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста / Под. 

ред.  

Г.В.Власовой. – 

Кострома: МБУ 

города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения 

качества 

образования», 

2011. 

4 98 10 

3. Авт

орская программа 

коллектива 

МБДОУ г. 

9 207 19 
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Костромы 

«Детский сад № 

39» «Расти 

здоровым, 

малыш» 

(Программа 

здоровья) ; 

4. Програм

ма для детей 

дошкольного 

возраста 

«Аэробика» 

/Авторская 

программа 

инструктора по 

физической 

культуре МБДОУ  

М.А. 

Барабошкиной 

5 125 1 

Реализуемые программы способствуют наиболее 

полному личностному развитию воспитанников, их 

социальной адаптации к жизни в современном обществе, 

дают возможность педагогам реализовать свой 

творческий потенциал. 

 

Таблица 3 

Совместная деятельность специалистов ДОУ с 

детьми 

Название 

совместной 

деятельности 

Возрастная 

категория 

детей 

Количес

тво 

детей 

Руководитель 

«Аэробика» Дошкольный 

возраст 

125 Инструктор по 

физической 

культуре 

Барабошкина М.А. 

Занятия с 

психологом 

«Путешествие в 

мир знаний» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

48 Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Занятия с 

психологом  

«Открываю себя» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

48 Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Занятия с 

психологом 

«Сказки звездной 

Старший 

дошкольный 

возраст 

48 Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова  
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страны 

Зодиакалии» 

В ДОУ осуществляется инклюзивная практика. 

Коррекционная деятельность ведется на основе 

адаптированной образовательной программы, 

разработанной творческой группой педагогов ДОУ в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами и рекомендациями ПМПК. 

Развитие ребёнка зависит не только от того, как 

организован образовательный процесс, но и где, и в каком 

предметном окружении он живёт. Развивающая 

предметно-простраственная среда детского сада включает 

оптимальные условия для полноценного социального, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития детей. 

В ДОУ постоянно проводится работа по 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды. В каждой возрастной группе 

созданы условия для полноценной жизнедеятельности 

детей. Развивающая среда отвечает санитарно-

гигиеническим и художественно-эстетическим 

требованиям, изменяется в соответствии с современными 

требованиями. 

Цель Программы: позитивная социализация и 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям 

и специфичных для дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Основными участниками реализации 

Программы являются 

 дети, 

 родители (законные представители) 

 педагоги. 
Программа ориентирована в том числе и на детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает особенности ее реализации для детей 

данной категории в группах общеразвивающей 

направленности (инклюзивная практика). 

В сентябре 2016 г. - мае 2017 г. в ДОУ был 

проведен педагогический мониторинг образовательного 
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процесса и детского развития в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования». 

Его целью было определить качество проведения 

образовательной работы педагогами ДОУ. 

В качестве основных методов использовались 

наблюдения, беседы с детьми, критериально -

ориентированные методики нетестового типа. 

Выводы: 

Результаты мониторинга за 2016-2017 учебный год 

отражают стабильную положительную динамику 

усвоения основной общеобразовательной программы и 

развития интегративных качеств обучающихся. Это 

обеспечит детям равные стартовые возможности при 

обучении в школе. 

 

5.Оценка организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу ДО составляет 217 детей (100%), в том числе в режиме полного дня 

(12 часов) 217 детей (100%). ВДОУ функционирует 9 групп, общеразвивающей 

направленности с дневным 12-ти часовым режимом пребывания детей. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. Структура учебного 

года: 

Учебный год 01.09.2016 -31.12.2016 (17 недель) 

Каникулы 01.01.2017-10.01.2017 (1,5 недель) 

Учебный год 11.01.2017-30.05.2017 (18 недель) 

Летний оздоровительный период 01.06.2017-31.08.2017 (13 недель) 

Педагогический процесс в ДОУ осуществлялся в трех направлениях: 

специально организованное обучение - НОД; совместная деятельность 

воспитателя и ребенка; свободная самостоятельная деятельность детей. В работе 

с детьми использовались различные формы: фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная, которые применялись с учетом возраста и уровня развития 

ребенка. 

Учебный план ориентирован на 37,5 учебных недель в год. В летний 

период непосредственно образовательная деятельность проводится по 

физическому и художественно – эстетическому направлениям. 

 Во всех возрастных группах организованная образовательная деятельность 

проводилась по подгруппам, кроме физической культуры (ранний возраст – по 

подгруппам) и музыки. Часть НОД проводилась во второй половине дня. В 

середине НОД проводилась физминутка, НОД, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения проводились в первую 

половину дня. 

Педагогам предоставлялось право варьировать место НОД в 
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педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов 

деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания. Воспитатели и специалисты координировали содержание 

проводимой НОД, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения 

и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

Образовательный процесс осуществлялся с 1 сентября по 31 мая. 

Содержание образовательного процесса определялось выше сказанными в 

п. 3.1. программами: педагогическими методиками и технологиями. Программы 

обеспечивали целостность образовательного процесса, содействовали 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую. Содержание программ способствовало целостному 

развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развития; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное. 

Качество 

подготовки 

воспитанников 

В целях обеспечения комплексного подхода к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы, на основании 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года) был 

проведен мониторинг освоения основной 

общеобразовательной программы по образовательным 

областям. 

Анализ результатов показал, что уровень овладения 

детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями 

по всем образовательным областям соответствует 

возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и 

обогащению предметно-развивающей среды. 

По итогам мониторинга на конец 2016 - 2017 

учебного года программный материал усвоен детьми всех 

возрастных группах по всем разделам программы на 

достаточно – высоком уровне (в зависимости от раздела 

программы и возрастной группы). 

 

Участие воспитанников и педагогов в профессиональных конкурсах и других 

мероприятиях в 2016-2017 учебном году 
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№ Название конкурса Участники Результат 

Муниципальный уровень 

1.    

2. Городской конкурс 

новогодних игрушек 

«Наряжаем городскую 

елку» 

Поляковы Валерия и 

Варвара 

Вос-ль Зерцова Е.Н. 

Диплом «Призер 

конкурса» 

Приказ № 01-19/57 от 

09.12.2016 

3. 

 

Творческий  конкурс 

Новогодний 

Рождественский 

праздничный букет - 2016 

Гладкова Мария,  

Раскатов Никита 

Вос-ль Блинова Т.И. 

Сертификат 

участника 

Бокова Раиса,  

Торопов Егор, 

Вос-ль Зерцова Е.Н. 

 Свидетельство об 

участии 

Глебов Денис 

Восп.- ль Давыдова Е.В. 

Свидетельство об 

участии 

4. Шашечный турнир Рогов Иван Диплом участника 

Распоряжение №38-

рз/IV 

от 26.02.2017 

5. Соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Семья Журавлева Дениса   Диплом I степени 

Распоряжение № 287-

рз/IV 

от 03.04.2017 

6. Финал городских 

соревнований«Папа, мама, 

я – спортивная семья»      

Семья Журавлева Дениса   Диплом I степени 

Распоряжение № 287-

рз/IV 

от 03.04.2017 

7. Конкурс семейных газет  

«За здоровьем всей  

семьей» 

Семья Журавлева Дениса   Победитель 

Распоряжение № 287-

рз/IV 

от 03.04.2017 

8.  Конкурс чтецов 

«Поэтическая семья»,  

Семья Одинцова Артема,            

Воспитатель Корьева 

Е.Н. 

Сертификат 

участника 

Распоряжение №447-

рз/IV от 25.05.2017 

9.  Конкурс чтецов 

«Поэтическая семья», 

Семья Павловой Марии. 

Воспитатель Муравьева 

В.В. 

Сертификат 

участника 

Распоряжение №447-

рз/IV от 25.05.2017 

10

. 

Малые Олимпийские игры 

– 2017 

Группа детей и педагоги 

ДОУ, инструктор по 

физической культуре 

Бодягина С.А. 

Диплом I степени 

Распоряжение №222-

рз/IV от 07.03.2017 

11

. 

Конкурс костюмов по 

профилактике БДД 

«Светящийся карнавал» 

Семья Смирнова 

Дмитрия и Виноградова 

Владислава  

Воспитатели Блинова 

Диплом участника 

Распоряжение №730-

рз/IV 

от 05.12.2016 
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Т.И.,   Зерцова Е.Н. 

    

Региональный уровень 

1.  Конкурс «Красота божьего 

мира» 

Семья Харитоновой 

Марии и Мамедовой 

Лилии 

 Воспитатели – Корьева 

Е.Н., 

Муравьева В.В. 

Грамота Костромской 

Епархии за участие, 

призы 

 

 

Выводы. 

Педагоги обеспечили реализацию основной 

общеобразовательной программы МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 39» на высоком уровне. 

С целью повышения эффективности учебно-

воспитательной деятельности  применяем педагогический 

мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия  

решений. 

В учреждении выстроена четкая система методического 

контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в 

целом. 

Активное участие воспитанников в мероприятиях 

ДОУ, городских, региональных и  социума  позволяет 

комплексно решать задачи образования и развития 

дошкольников, развивать собственную базу 

эстетического воспитания, занимать активную 

жизненную позицию и приучать детей с дошкольного 

возраста понимать социальную значимость участия в 

мероприятиях различного уровня.  
 

6. Методическая работа в ДОУ 

Система 

методической 

работы ДОУ 
 

Методическая работа в детском саду направлена на 

повышение профессионального мастерства педагогов, развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива, которые 

выступают гарантами повышения качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. Для реализации 

этих задач ДОУ используются формы и методы обучения 

педагогов: педагогические советы, семинары, 
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самообразовательная работа педагогов, аттестация, 

консультирование, открытые просмотры, педагогические 

выставки, проектная деятельность, работа творческих групп. 

Активные методы обучения позволяют сформировать знания, 

умения и навыки путем вовлечения педагогов в активную 

познавательную деятельность: деловые игры, творческие 

задания, конкурсы, решение педагогических ситуаций, 

моделирования. 
 

Таблица 4 

 

Мероприятия с педагогическими работниками в 2016 – 2017 

учебном году 

№ 
Формы работы с 

педагогами 
Название мероприятий 

1 
Педагогические 

советы 

 

Педагогический совет  

№ 1.(установочный) 

Тема: «Организация работы МБДОУ детского 

сада в новом 2016-2017 учебном году». 

Педагогический совет № 2. 

Тема: «Народная подвижная игра в духовно-

нравственном развитии  дошкольника» 

Педагогический совет № 3. 

Тема: «Логико-математическое развитие 

дошкольника в контексте ФГОС ДО»  

Педагогический совет № 4 

Тема: «Проектно-исследовательская 

деятельность в экологическом воспитании 

дошкольников» Педагогический совет № 5. 

(Итоговый педсовет) 

Тема: «Реализация основных задач работы 

учреждения за учебный год». 

 

2 Консультации 

1. «Адаптация ребенка в условиях ДОУ». 

Индивидуальные консультации заведующего, 

старшего воспитателя. 

2. «Имидж современного педагога» (педагог-

психолог) 

3. «Проектная деятельность в ДОУ, виды 

проектов» (ст. воспитатель) 

4. «Профилактика детского травматизма в 
зимний период» (мед. работник ) 

5. «Содержание познавательно-

математической деятельности в режиме дня» 

(ст. воспитатель) 

6. «Проведение физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с учетом 
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состояния здоровья» (инструктор по 
физической культуре ) 

7. «Духовно-нравственное воспитание детей 

средствами классической музыки» 

(музыкальный руководитель) 

8. Консультация «Скоро праздник» 

(воспитатели групп). 

9.Консультация «Психологические приемы 

организации дисциплины в группе детского 

сада» 

(педагог-психолог). 

 

3 
Семинары - 

практикумы 

1. «Роль народной игры в ознакомлении 

дошкольников с традициями и обычаями 

русского народа» 

2. «Организация работы по физическому 

воспитанию» 

3. «Проектная деятельность в условиях ДОУ» 

4. «Эффективное общение с родителями 

воспитанников ДОУ». 

4 
Выставки - 

презентации 

1.Оформление фотовыставки «Как мы летом 

отдыхали». 

2.Конкурс – выставка поделок из природного 

и бросового материала «Природа – чудо из 

чудес» 

3. Фотовыставка «Наша чудная природа» 

4. Конкурс поделок «Наряжаем городскую 

ёлку» 

5.Выставка работ «Семейные традиции», 

«Вместе  с папой»,  «Букет для мамы». 

Соответствие 

содержания 

методической 

работы 

задачам, 

стоящим 

перед ДОУ 

100% воспитателей ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации, повысив потенциал воспитательно-

образовательной работы ДОУ. Также педагоги в течение 

учебного года посещали методические мероприятия, семинары 

по плану ГЦОКО, на которых знакомились с опытом работы 

других дошкольных учреждений. Педагоги, посещающие эти  

мероприятия, делились приобретенными знаниями в своем 

педагогическом коллективе. 

Педагоги активно принимали участие в мероприятиях на 

уровне ДОУ и муниципальном уровне. Участвовали в заочных 

всероссийских конкурсах. 

Музыкальный руководитель планировал и 

координировал свой план работы совместно с воспитателями 

групп. В течение года реализация комплексно - тематического 

планирования, задач и календарных планов проводилась через 

проведение НОД: тематических, комплексных, 
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театрализованных, фронтальных; праздников и развлечений. 

Традиционно прошли утренники, посвящённые Дню осени, 

Дню матери, Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

Дню Победы, выпуску детей в школу, а также «Рождественские 

встречи» и уличные гуляния "Масленица" и др. 

Формы 

организации 

методической 

работы 

Таблица 5 

В ДОУ в методическом блоке используются разнообразные 

формы работы 

Индивидуальные Групповые 

Консультация Педсовет 

Самообразование Семинар, семинар-практикум 

Наставничество Открытые просмотры 

 Работа творческой группы 

 Круглые столы 

 Тренинг 

Результативно

сть 

методической 

работы 

Методическая работа в ДОУ строилась на основе анализа 

достигнутых результатов образовательного процесса, уровня 

педагогического мастерства и квалификации педагогов. В 

конце 2016-17 учебного года проводился анализ 

профессиональной деятельности, который основывался на 

самооценке, самоанализе педагогов и анализе педагогической 

деятельности родителями и администрацией. При этом были 

выявлены затруднения, нерешенные вопросы, намечены 

перспективы. 

В конце учебного года на итоговом педсовете были 

представлены отчеты о работе педагогов по выполнению 

годовых задач. Выявлены следующие результаты: 

- участие воспитанников в муниципальных и 

региональных конкурсах – 58% 
 

Использовани

е и 

совершенство

вание 

образовательн

ых технологий  

(в 

В 2016-17 учебном году в соответствии с 

задачами годового плана были проработаны  

технология проектной деятельности, технология по 

работе с родителями. Продолжалась работа по 

использованию в воспитательно-образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий, 
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т.ч.дистанцио

нных), 

оказание 

практической 

помощи 

педагогически

м работникам 

по внедрению 

новых 

технологий и 

методик в 

учебный 

процесс 

 

технологии исследовательской деятельности, 

технологии развивающего обучения. 

Вывод: Результаты деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о стабильной динамике в усвоении образовательной 

программы. Увеличилось количество детей – участников различных выставок, 

конкурсов, концертов. Повысилась заинтересованность родителей в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Общая численность педагогического состава в 2017 году составила 22 

работника, из них17 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед, 1 

педагог-психолог. 

 

Таблица 6 

 

Сводные данные по возрасту, образованию, стажу, квалификационной 

категории педагогических работников 
 

Категория 

педагогов  

 

Возраст   Образован 
ие  

  Стаж    Категория  

  

  

  

  

  Д
о
 2
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9
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Воспитатели  17 - 3 9 1 5 7 10 -  2  2  
 

5  
 

2  
 

6  
 

 2 
 

9 6  
 

Муз.  
руководитель  

  
 1 

  

  

  

  

  

  1     1   

   

  

      

  

 1   

  

  

    

 

  
 1 

  

 

  

  

  

Инструктор по  
физкультуре  
  

 1  
 

    

   

  

 1 
 

    

  

 1  
 

  

  

      1 
  

     

  

 1  
  

 

  

  

Педагог – 

психолог  
  

 1  
 

     1 
 

     1  
 

        

  

 1         1  
  

  

Учитель-

логопед 
1   1   1     1     1  

Всего:  22 
  

  3 13  2 5 12  10  
 

-  2  - 

 

6 
 

6 2 
  

6 
  

4  12 6  
  

Профессиональное развитие педагогических работников осуществляется 

посредством:   

 самообразования;  

 участия в методических объединениях ДОУ и города; организации 

проектной деятельности в ДОУ; 

 изучения, апробации и внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс; участия в городском конкурсном движении;  

 трансляция опыта работы педагогов посредством информирования на сайте 

ДОУ, публикацией собственных методических разработок и материалов в 

методических сборниках;  

 выступления в рамках конференций и семинаров на муниципальном и 

региональном уровне.  

Педагоги дошкольного образовательного учреждения своевременно и 

систематически проходят курсы повышения квалификации на различных 

уровнях: 

 муниципальный: МБУ «Городской центр обеспечения качества 

образования»;  

 областной: Костромском областном институте развития образования. 

 

Выводы. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 
 

 

8.Оценка качества программно-методического и  

библиотечно - информационного обеспечения 
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Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

Обеспеченность 

учебно-

методической и 

художественной 

литературой 
 

В методическом кабинете ДОУ имеется 

достаточное количество методической и 
художественной литературы по следующим разделам: 

- Управление ДОУ 

- Педагогика и психология 

- Учебные программы 

- Методическая литература по всем направления 

развития воспитанников 

- Работа с родителями 

- Периодические подписные издания 

- Художественная литература в соответствии с 

ОПП ДОУ 
 

Обеспеченность 

современной 

информационно

й базой (выход в 

Интернет, 

электронная 

почта, 

электронный 

каталог,медиате

ка, электронные 

учебники) 

В ДОУ имеется выход в интернет для 4 компьютеров. 

Педагоги имеют свободный доступ к работе с электронной 

почтой. Администрация ДОУ постоянно использует в своей 

работе интернет-ресурсы (проведение мониторинга, отчеты, 

справки, получение информации, работа с сайтом, с 

системой «электронный детский сад»). 

Сайт ДОУ 

(соответствие 

Установленным 

требованиям, 

порядок 

работы с 

сайтом) 
 

Имеется свой сайт, где педагоги открывают свои 

страницы, блоки. Размещена вся информации в 

соответствии со ст.29. 

Информация на сайте периодически обновляется. 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

ДОУ для 

заинтересованн

ых лиц 

(наличие 

Вся работа в ДОУ строится на открытости и 

доступности. 

Ежегодно проводятся собрания для родителей, где 

знакомим родителей с нормативно-правовой базой, с 

достижениями. На Совете родителей предоставляются вся 

информация о работе ДОУ (локальные акты, финансово-

хозяйственный план, отчеты, документы по организации 

питания и др.) 

На официальном сайте ДОУ размещена вся 
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информации 

вСМИ, на сайте 

Образовательно

го учреждения, 

информационны

е стенды, 

уголки, 

выставки, 

презентации) 
 

информация о работе ДОО в соответствии с 29 ст. по 

блокам: главная, о нас, деятельность, коллектив, условия, 

финансирование, документы, и т. п. 

На  стендах в ДОУ размещена следующая 

информация: 

- Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

- Свидетельство о государственной аккредитации 

- Списочный состав педагогического и 

административного персонала 

- Часы работы, часы приема. 

- Телефоны, адрес сайта, электронной почты 

- Лицензия на медицинскую деятельность 

- Информация о порядке оплаты, взимаемой с 

родителей за содержание ребенка 

- информация о порядке обращения и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка 

На стендах в группах имеется информация о режиме 

дня, меню на каждый день, нормы потребления продуктов 

на 1 ребенка, рубрики: «Чем живет группа», «Вместе с 

родителями», «Советы по воспитанию и развитию 

дошкольников», выставки творческих работ  и др. 

Выводы 

Информационное обеспечение ДОО строится на 

принципе открытости и доступности, позволяющее 

повышение обмена информации в воспитательно-

образовательном процессе, в административно-

хозяйственном управлении. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

Материально- техническое обеспечение 

Состояние 

использование 

материально-

технической 
базы. 

В детском саду имеются оборудованные: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинеты психолога и логопеда; 

 сенсорная комната; 

 медицинский кабинет; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 театральная студия; 

 участки для прогулок детей; 
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 групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

 

Оснащение групповых комнат 

Физкультурные уголки 
Оборудование: наклонная доска; гимнастические 

палки, обручи, скакалки; флажки, ленты; мячи резиновые 

разных диаметров; кегли, гимнастические палки, обручи, 

скакалки, погремушки, клюшки, кольцебросы, гантели, 

мячи надувные «Хопп», мешочки с песком, нестандартное 

оборудование для коррекции плоскостопия, массажные 

коврики, коврики для закаливания, дидактические игры о 

здоровом образе жизни, игры валеологической 

направленности, видах спорта, картотеки утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр, 

динамических пауз. 

Уголки развивающих игр 

Книжные уголки и библиотеки 

Материал для театрализованной деятельности 

Оборудование для самостоятельной игровой 

деятельности. 

Методический уголок  

Оснащение: библиотека педагогической, справочной и 

детской литературы, фонотека, копилка педагогического 

опыта коллектива, дидактический наглядный и раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Музыкальный уголок 
Оборудование для музыкально-ритмической 

деятельности, музыкальные инструменты для детского 

оркестра, аудиотека, методическая литература по 

музыкальному воспитанию, музыкально-дидактические 

игры, музыкальные инструменты (металлофоны, 

погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, дудки), 

портреты композиторов, комплект дисков для слушания с 

тематическим репертуаром согласно тематическому 

планированию. 

Уголок патриотического воспитания,  центр юного 

костромича 

Оборудование: флаг РФ, герб РФ, гимн РФ, портрет 

президента РФ, герб Костромской области, флаг 

Костромской области, карта Костромской области, портрет 

губернатора Костромской области, наборы открыток о 

Костромской области, портрет главы г. Костромы, альбомы, 
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открытки и литература для рассматривания с видами 

столицы нашей Родины, родного города, городов России, 

дидактические игры на ознакомление с жизнью различных 

наций нашего государства, жизнью русского народа, 

альбомы для рассматривания с архитектурными 

памятниками Костромы. 

Уголок конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, средние и мелкие, 

конструкторы типа “Лего” крупные и мелкие, кубики 

различных размеров, строительные наборы, содержащие 

элементы для конструирования архитектурных форм (арки, 

призмы, параллепипеды, конусы), дидактические игры, 

связанные с ориентированием в пространстве, приемами 

моделирования, транспортные игрушки, альбомы с 

алгоритмами и схемами создания построек.  

Уголок математики 
Оборудование: дидактические игры на ознакомление с 

понятиями времени, количества, числа, размера, на развитие 

логики и аналитико-синтетического мышления, игры на 

развитие классификации, счетный и сенсорный материал, 

пирамидки и вкладыши, и др. 

Уголок речевого творчества 
Оборудование: различные виды детских театров 

(пальчиковый, перчаточный, конусный), ширма, маски, 

костюмы и атрибуты для ряженья, дидактические игры  на 

развитие речи, словотворчества. 

Уголок природы 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода 

за ними, лейки, совочки для рыхления, дидактические игры 

о домашних и диких животных, среде их обитания, 

временах года и природных явлениях, модели строения 

животных, рыб, насекомых и среды их обитания, наборы 

антропоморфных домашних и диких животных различных 

климатических зон, вымерших животных, познавательная 

энциклопедическая литература, природный материал. 

Уголок художественного творчества 
Оборудование: бумага разных размеров и форм, 

картон белый и цветной, наклейки, ножницы, карандаши, 

восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, 

стаканчики для воды, пластилин, трафареты, раскраски, 

альбомы с произведениями разных жанров для 

рассматривания, дидактические игры по ознакомлению с 

различными жанрами живописи, направлениями 

архитектуры, видами народных промыслов, изделия 
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народных промыслов и народные игрушки, алгоритмы и 

схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования. 

Центр науки и экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, 

металл, дерево, песок, глина, пипетки, линейки, нитки, 

краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, 

лупы, алгоритмы проведения опытов, картотеки опытов и 

экспериментов, познавательная литература, энциклопедии, 

дидактические игры о свойствах предметов, их 

использовании, атласы, карты, глобус, весы, 

приспособления для сравнения по величине, весу (эталоны). 
 

 

Таблица 7 

Обеспеченность образовательного процесса 

техническими средствами 
Технические средства обучения Количество 

Мультимедийный проектор  1 

Компьютер 1 

Ноутбук 7 

Магнитофон, муз. центр 1 

DVD 1 

МФУ 2 

Струйный принтер 1 

Ламинатор 1 

МФУ 1 

Брошюратор 1 

 

Методическое обеспечение: 

Медиатека; необходимый дидактический материал; 

библиотека учебно-методической литературы, подписных 

методических изданий. 

Информационное обеспечение: 

Подключена сеть Интернет. Регулярно обновляется 

банк нормативно-правовой документации ДОУ.     
 

Соблюдение в 

ДОУ мер 

противопожар

ной и 

антитеррорист

ической 

безопасности. 

Здание детского сада оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что 

позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. 

Ежеквартально в течение года проводились рейды по 

созданию условий безопасной жизнедеятельности детей с 

подведением итогов на педагогических советах и 

оперативных совещаниях. 

Обеспечение антитеррористической безопасности 
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•учреждение  охраняет  вневедомственная охрана 

УВД г. Костромы; 

•оформлен стенд «Антитеррористическая 

безопасность»; 

•разработана схема оповещения сотрудников. 

•проводится  регулярный инструктаж сотрудников и 

воспитанников по повышению антитеррористической 

безопасности ДОУ и правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС; 

•проведена текущая корректировка Паспорта 

безопасности учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

•регулярно осуществляется проверка помещений 

здания на отсутствие взрывчатых веществ перед началом 

занятий 1 сентября и перед каждым проведением массовых 

мероприятий на территории ДОУ; 

•оформлены списки детей на случай ЧС; 

•в течение года проводились беседы, конкурсы 

рисунков, праздник, досуги, просмотр тематических 

видеофильмов по соблюдению правил безопасности на 

дорогах. 

Организация работы по ГО и ЧС 
•проведена корректировка документов по ГО и ЧС в 

соответствии с требованиями Госпожнадзора; 

•разработаны поэтажные схемы эвакуации 

сотрудников и воспитанников ДОУ в случае ЧС; 

•в течение года  регулярно проводилась учебная 

эвакуация детей, инструктаж сотрудников и воспитанников 

ДОУ по действиям в случае ЧС; 

•проведена маркировка маршрутов эвакуации, 

обозначены световыми табло основные и запасные выходы; 

•в помещениях установлены огнетушители, а 

освещение приведено в соответствие с требованиями 

ПТЭЭП; 

•проводятся регулярные проверки первичных средств 

пожаротушения; 

•число огнетушителей доведено до необходимого 

количества в соответствии с нормами; 

• ООО «Мир безопасности» ежемесячно проводилось 

обслуживание АПС. 

• обеспечение условий безопасности в МДОУ 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам. 

•Имеются планы эвакуации. 
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•Территория по всему периметру ограждена 2-х 

метровым деревянным забором  

•Прогулочные площадки в удовлетворительном 

санитарном состоянии.  

Состояние 

территории 

ДОУ 

Общая площадь земельного участка, на котором 

распологается детский сад № 39 - 2064 м.кв.; территория 

ограждена деревянным забором, по периметру высажены 

зеленые насаждения. На территории имеется хозяйственная 

зона.  

На территории детского сада имеются: 

 для каждой группы оборудованные 

металлическими и деревянными конструкциями для 

двигательной и игровой активности детей участки,  

 спортивная площадка, 

 площадка для изучения правил дорожного 

движения,  

 цветники.  

Территория достаточно озеленена, оформлена 

экологическая тропа. 

Выводы. 

В ДОУ предметно-пространственная среда 

способствует всестороннему развитию дошкольников, 

соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

 
 

10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Документы, 

регламентиру

ющие 

функциониров

ание 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования 

  

Документы, регламентирующие функционирование 

внутренней системы оценки качества образования: 

- «Положение об инспекционно-контрольной 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 39»  

- «Положение о персональном контроле сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 639»; 

- «План внутриучрежденческого контроля МБДОУ 

«Детский сад № 39»  на 2016-2017 учебный год», 

утверждённый заведующим МБДОУ «Детский сад № 39»; 

- раздел «Инспекционно-контрольная деятельность» в 

годовом плане работы на 2016-2017 учебный год. 
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В рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в соответствии с «Планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 39» на 2016-2017 учебный 

год» проведены тематические проверки: 

1.Тематическая проверка во всех группах 

«Использование народных подвижных игр в развитии 

дошкольника». 

2. Тематическая проверка в всех группах 

«Организация предметно – развивающей среды в группах 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

3. Тематическая проверка «Развитие логико-

математических способностей дошкольников через 

организацию предметно-развивающей среды и игровой 

деятельности. 

Результаты тематических проверок оформлены 

приказом, справки зачитаны на педагогических советах, 

замечания устранены при повторном контроле. 

В соответствии с планом работы руководителя в 

течение года осуществлялся контроль за посещаемостью 

детей, контроль за соблюдением режима дня, контроль за 

питанием, поставкой продуктов, контроль за  соблюдение 

санитарно-гигиенического режима на пищеблоке, в 

групповых помещениях, контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Корректирующие и предупреждающие действия в 

рамках функционирования внутренней системы качества 

образования рассматривались на: 

- педагогических советах; 

- общем собрании; 

- совещаниях при заведующем; 

- педагогических часах; 

- индивидуальном консультировании; 

- родительских собраниях; 

- заседаниях совета родителей; 

План работы 

ДОУ по 

обеспечению 

функциониров

ания 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования и 

-проведение анкетирования родителей об 

удовлетворенности качества предоставляемых услуг – 87 % 

- проведение самооценки педагогов 1 раза в год 

(сентябрь, по результатам которых выплачиваются 

стимулирующие выплаты и компенсационные надбавки 

- план работы с социумом 

- публикации на сайте ДОУ 

-проведение мониторинга по усвоению основной 

образовательной программы ДОУ; 

- отчеты педагогов по работе с родителями, 
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его 

выполнение 
 

- отчеты педагогов о самообразовании 

- отчеты о выполнении муниципального задания 

- проведение тарификации 

Выводы 

В МБДОУ разработаны необходимые документы, 

обеспечивающие внутреннюю систему оценки качества 

образования, требующие постоянного обновления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования Российской 

Федерации. 

Система управления соответствует целям и содержанию 

деятельности ДОУ, и предоставляет возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к 

дошкольному образованию, направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, и предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

Результаты мониторинга за 2016-2017 учебный год отражают 

стабильную положительную динамику усвоения основной 

общеобразовательной программы и развития интегративных качеств 

обучающихся. Это обеспечит детям равные стартовые возможности при 

обучении в школе. 

Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной 

программы МБДОУ города Костромы «Детский сад № 39» на высоком уровне. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности  применяем педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия  

решений. 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

Активное участие воспитанников в мероприятиях ДОУ, городских, 

региональных и  социума  позволяет комплексно решать задачи образования и 

развития дошкольников, развивать собственную базу эстетического 

воспитания, занимать активную жизненную позицию и приучать детей с 

дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в 

мероприятиях различного уровня. 

Результаты деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год показали, 

что основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о стабильной динамике в усвоении образовательной 

программы. Увеличилось количество детей – участников различных выставок, 

конкурсов, концертов. Повысилась заинтересованность родителей в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают 

и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 
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комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Информационное обеспечение ДОО строится на принципе 

открытости и доступности, позволяющее повышение обмена информации в 

воспитательно-образовательном процессе, в административно-хозяйственном 

управлении. В ДОУ предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников, соблюдаются правила по охране 

труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. В МБДОУ разработаны необходимые документы, 

обеспечивающие внутреннюю систему оценки качества образования, 

требующие постоянного обновления. 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ 

должно реализовывать следующие направления: 

1. Повышать качество дошкольного образования. 

2. Совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

3. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО, за счет участия в организации 

практических семинаров на базе учреждения, всероссийских и муниципальных 

конкурсах для воспитателей, участий в МО, открытых просмотрах НОД и т.д. 

4. Усилить работу по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

5. Информировать общественность о результатах реализации ФГОС 

ДО в сети интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

217 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 217 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

64 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

153 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

217 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 217 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

5человек/2,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

5человек/2,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

5человек/2,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 5человек/2,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

14,5 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

22 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

12 человек/ 54 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

12 человек/ 

54% 
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(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

10 человек/45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 

27% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

9 человек/ 

75 % 

1.8.1 Высшая 3человек/13% 

1.8.2 Первая 13человек/59% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2человека/8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4человека/18% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3человека/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/18% 

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 

18человек/81% 

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 

12человек/54% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

22 человека/217человек 
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1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

6,1кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

 

 


