
 

 
 

 

 



Председатель комиссии: Кораблева Елена Владимировна, заведующий  

  

Члены комиссии:  

 Тихомирова И.Л., заместитель заведующего;  

 Ветрова Е.Ю., старший воспитатель; 

 Трусова Н.Ю., председатель профсоюзной организации;  

 Журавлева С.В., администратор сайта ДОУ;  

 Потошина Е.Б., представитель родительского комитета  

  

  

  

  

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Костромы «Детский сад № 69»  (полное наименование)   

  

 20   февраля 2020 г.,  протокол заседания № 3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

  

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное дошкольное Ко-

стромы «Детский сад № 69»  
образовательное  учреждение  города  

  

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом  

Костромская область, город Кострома, ул. Профсоюзная, 22  

(при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется образовательная дея-

тельность, указать все адреса)  

    (8-4942) 22-70-51      Факс       e-mail        detskisad69@mail.ru  

  

1.3. Устав образовательного учреждения  

Дата регистрации     25.12.2018 г.  

Название инспекции ФНС  Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Ко-

строма 

    

1.4. Лицензия  на  ведение  образовательной  деятельности с приложе-

ниями:   

Серия 44Л01  №  0000505  регистрационный №  04-14/П,  

дата выдачи  16.01.2014 г., ИНН 4443020660  

1.5. Заведующий образовательного учреждения   

  Елена Владимировна Кораблева 

1.6. Заместители заведующего  

№  Должность  
Ф.И.О. (пол-

ностью)  
Курирует направление и виды 

деятельности  

Образование 

по диплому  
(указать специ-

альность)  

Стаж  

ад-

мин 
пе-

даг.  

1  
Заместитель 

заведующего  

Тихомирова 

Инна  

Леонидовна  

Административно хозяйствен-

ная деятельность  
Экономист ме-

неджер  
11    

  

1.7. Сведения об основной образовательной программе ДОУ  

(когда принята, кем утверждена, на какой нормативный срок рассчитана)  

  

Наименование про-

граммы  
Группы   Кем принята  Срок действия  

ООП ДО  Группы общеразвива-

ющей направленно-

сти  

На педагогическом 

совете №1 от  
28.08.15  

До  выхода новых 

нормативных доку-

ментов  



АООП для детей с 

нарушением опорно- 
двигательного аппа-

рата  

Группы компенсиру-

ющей  
направленности для 

детей с НОДА  

На педагогическом 

совете №1 от  
28.08.15  

До  выхода новых 

нормативных  
документов  

АООП  для детей с 

умственной отстало-

стью  

Группы компенсиру-

ющей направленно-

сти для детей с 

НОДА  

На педагогическом 

совете №1 от  
28.08.15  

До  выхода новых 

нормативных доку-

ментов  

  

Сведения об основных учредительных документах  

  

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Костромы «Детский сад №69»,  дата регистрации  25.12.2018 г.  

2. Изменения и дополнения в Уставе учреждения: дата регистрации (если таковые име-

ются) ОГРН 102 4400523 157  

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: Серия 44  № 000809267, дата регистрации 25.11.2011 г. ОГРН  

4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

Серия 44 № 000578845, дата регистрации 06.06.1994 г. 

ИНН 4443020660   

5. Свидетельство о государственной регистрации права на бессрочное землепользова-

ние: Серия 44-АБ № 574434, дата регистрации 24.07.2012 г.   

6. Свидетельство о гос.регистрации права на оперативное управление муниципальной 

собственностью:  

Серия  44-АБ №  574435, дата регистрации  24.07.2012 г.  

7. Договор с Учредителем:  

Учредитель (учредители) Администрация города Костромы дата подписания  01.12.2006 г.   

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

Серия 44Л01  №  0000505, регистрационный № 04-14/П,   

дата выдачи  16.01.2014 г.  

9. Основная образовательная программа дошкольного образования, принята на педаго-

гическом совете №1 от 28.08.15  

10. Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг.  

• Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности 

 от 16.01.2014 года  № 04-14/ П ;  

• Постановление об установлении  тарифов на платные услуги, предоставляемые му-

ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ко-

стромы «Детский сад №69» от 08.02.2018 года за № 229;   

• Положение об организации деятельности Лекотеки на базе муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного  

учреждения города Костромы «Детский сад № 69» от 01.09.2012 г.;  

• Положение об оказании платных образовательных услуг от 01.09.2015 г.   



• Положение  об  адаптационной    группе  «Особый ребенок» 

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учрежде-

ния города Костромы «Детский сад № 69» от 01.09.2015 г.  

  

  

1. Оценка образовательной деятельности:  

  

 Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которыми 

организация осуществляет образовательную деятельность.  

Процедуру самообследования  Детского сада регулируют следующие нормативные до-

кументы и локальные акты:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3).  

- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения   самообследования об-

разовательных организаций».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

- Приказ  о  порядке  подготовки  и  организации  прове-

дения самообследования.  

- Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской  Федерации   от 

10.07.2013 г. №582.  

  

• Информация о языке, сроке реализации ООП ДО.  

Образовательный процесс ведется на русском языке. (ФЗ 273 РФ. Ст.14.)  

Форма обучения - очная.  

Нормативный срок обучения - 5 лет.  

Образовательная деятельность ведется по основной образовательной программе до-

школьного образования без взимания платы.   

• Режим работы.   

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

выходные дни:  

- для групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, дли-

тельность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов;  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos_mdou_27/SitePages/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos_mdou_27/SitePages/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos_mdou_27/SitePages/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%90.aspx


- для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата  с 7.30 часов до 17.30 часов, длитель-

ность пребывания детей в детском саду в течение дня – 10 часов.  

-  Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1сен-

тября и заканчивается 31 августа. В целях оптимизации образовательных 

нагрузок на учебный год утверждены 37  учебных недель (определено Кален-

дарным учебным графиком).  

 В ДОО функционирует 13 групп, из них 11 групп с дневным 12 часовым режимом пре-

бывания детей и 2 группы с дневным 10 часовым режимом пребыванием детей.  

  

Время пребывания  Кол-во 

групп  
Время пребывания   Кол-во 

групп  

12 – часовое пребывание  10 – часовое пребывание  
Группы раннего возраста (2-3 

лет)  
3    

 1  группа  компенсирующей  

направленности (3 – 7 лет) 

  

  

  
1   Младшая группа  (3-4 лет)  1 

Средняя группа (4- 5 года)  3  

Старшая группа (5 – 6 лет)  3   
2  группа  компенсирующей  

направленности (3 – 7 лет)  

1  

Подготовительная группа (6 - 
7 лет)   

1  

Групп  общеразвивающей  
направленности– 11  

Групп компенсирующей направленности – 2  

Всего групп: 13  

  

• Общая численность воспитанников по возрастному показателю и типам 

групп.  

     В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ко-

стромы «Детский сад № 69» на 31.12.2019 г. функционируют 13 групп. Из них 11 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Группы ДОУ однородны по возрастному 

составу детей.    

Возрастная кате-

гория  
Направленность групп  Количество  

Групп  Детей  
От 1,5 до 3 лет 

(мл.гр.)  
группы для детей раннего возраста  3  90 

От 3 до 4 лет (2-

я младшая 

группа)  

группы для детей дошкольного возраста  1 30 

От 4 до 5 лет  

(средняя группа)  

группы для детей дошкольного возраста  3  90  

От 5 до 6 лет  

(старшая группа)  

группы для детей дошкольного возраста  3 90  

От 6 до 7 лет  группы для детей дошкольного возраста  1 32 



(подгот.группа)  

От 3до 7 лет  группа компенсирующей направленно-

сти для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

2  20 

Всего: Групп – 13. Детей - 352  

  

• Информация об организации образовательной деятельности с детьми, её коли-

чество, продолжительность.  

Максимальная нагрузка воспитанников в соответствии с Учебным планом, соответ-

ствует нормативам, обозначенным в СанПин 2.4.1.3049-13. Общий объем образовательной 

нагрузки (непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям развития 

составляет) в неделю по возрастным группам:  

  

Группа  Инвариантная 

часть  
Вариативная 

часть  
Общий объем образо-

вательной нагрузки в 

неделю  

  Кол-во  время  Кол-во  время  Кол-во  время  

Группа раннего воз-

раста  
10  100  -  -  10  100  

2-я младшая группа  10  150  -  -  10  150  
Средняя группа  8  160  2  40  10  200  
Старшая группа  13  325  2  50  15  375  
Подготовительная 

группа  
13  390  3  90  16  480  

Группы компенси-

рующей направлен-

ности  

13  260  -  -  13  260  

  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует  

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекоменду-

ется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  



Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе.    

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной об-

разовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



• Учебный план (расписание  основной и вариативной части ООП ДО).  

Примерный перечень непосредственно образовательной деятельности с детьми   Детский сад № 69 го-

рода Костромы  

Образо 

вательн 

ые  об-

ласти  

Виды дея-

тельн 

ости  

НОД   Группа 

раннего 

возраста  

2-  
младшая 

группа  

Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготов 

ительная 

к школе 

группа  

Стар. гр. 

комп.нап 

равленно 

сти   

Подгтов. 

гр.  
комп.нап 

равленно 

сти  
I.Социа 

льно-

коммун 

икатив 

ное  
развити 
е  

Игровая 

Трудовая   
  Инвариантная часть     

  -  -  -  -  -  -  -  

  Вариативная часть     

ОБЖ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  

Здравствуй детский сад/психолог  ОД в РМ  
Адаптацио 

нный пе-

риод  

ОД в РМ  
Адаптацио 

нный пе-

риод  

-  -  -  -  -  

Идем в школу с радостью  (занятия 

с психологом)  
-  -  -  -  1/30  -  -  

II.Позн 

аватель 

ное  
развити 
е  

Познава 

тельно- 

исследова 

тельская  

  Инвариантная часть     

Математическое развитие      1/20  1/25  2/60  2/40  2/40  

Сенсорное развитие   1/10  1/15  -  -  -  -  -  
Мир природы  0,5/5  0,5/7,5  0,5/10  1/25  1/30  1/20  1/20  
Познавательное развитие  

         0,5/5  0,5/7,5  
  

0,5/710  

  

1/25  1/30  
Интеграц 
ия Р/Р  

Интеграц 

ия  
Р/Р  

  Вариативная часть     



Краеведение   -  ОД в РМ  
Использование регио-

нального  
компонента при  

изучении лексических  
тем  

1/25  1/30  ОД в РМ  
Использование регио-

нального  
компонента при  

изучении лексических  
тем  

 

  Исследовательская деятельность  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  

III.Рече 

вое  
развити 
е  

Коммуни 

кативная   
  Инвариантная часть      

Речевое развитие  

1/10  0,5/7,5  

1/20 1 по-

лугоди 
е  

0,5/10 – 2 

полугоди 
е  

1/25  1/30  2/40  2/40  

Подготовка к обучению грамоте  
-  -  

0,5/10 -  2 

полугоди 
я  

1/25  1/30  1/20  1/20  

  Вариативная часть      

IV.Худо 

жествен 

ноэсте-

тич 

еское  
развити 
е  

Восприят 

ие  
худ.лит.и  
фольклор 

а  
Изодеятел 

ьность  
Музыкаль 

ная  

  Инвариантная часть      

Ознакомление с худ. литературой  1/10  0,5/7,5  ОД в РМ  1/25  1/30  ОД в РМ  ОД в РМ  
Мир музыки  2/20  2/30  2/40  2/50  2/30  2/40  2/40  
Изобразительное искусство (всего)  2/20  2/30  2/40  3/75  3/30  2/40  2/40  



деятельно 

сть  
Продукти 

вная  
деятельно 

сть  

• Рисование  
• Лепка  
• Аппликация  
• Конструирование, ручной труд  
• Приобщение детей к изобрази-

тельному искусству  

1  
1  
-  

ОД в РМ   
-  

  

1  
0,5  
0,25  
0,25  

  
-  

1  
0,5  
0,25  
0,25  

  
-  

1  
0,5  
0,5  
0,5  

  
0,5  

1  
0,5  
0,5  
0,5  

  
0,5  

1  
0,5  
0,25  
0,25  

  

ОД в РМ  

1  
0,5  
0,25  
0,25  

  

ОД в РМ  

    Вариативная часть      

  -  -  -  -  -  -  -  

V.Физи 

ческое  
развити 

е  

Двигател 

ьная   
  Инвариантная часть      

Физическая культура/адаптивная физ-

культура  
2/20  3/45  3/60  3/75  3/90  

2/60  2/60  

ЗОЖ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  ОД в РМ  1/20  1/20  

 

   Вариативная часть  
Музыкатерапия  -  -  -  -  -  1/20  1/20  

Итого     Инвариантная часть  10  10  10  13  15  13    13  

Итого    Вариативная часть  -  -  -  1  2  1  1  

Итого    Общее количество НОД в неделю  10  10  10  14  17  14/280  14/280  

    Максимально допустимая  10/100  10/150  10/200  14/350  20/600  14/350  20/600  

Примечания:  
* Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию проводится 2 раза в неделю инструктором по физкультуре в спор-

тивном зале и 1 раз в неделю проводится воспитателями динамический час на свежем воздухе, во время дневной прогулки. ** Парциальные программы 

«Краеведение», «Безопасность» проводятся со всеми детьми группы ***Дополнительная непосредственно образовательная деятельность проводится 

по подгруппам.  

         **** Дополнительная платная образовательная услуга  



  

• Возможность освоения ООП детьми с ОВЗ (инклюзивная практика).   

В ООП ДО разработан раздел «Содержание коррекционной работы и/или ин-

клюзивное образование». Содержание коррекционной работы определено в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошколь-

ного образования (далее – ФГОС), разработана система взаимодействия специали-

стов, воспитателей и родителей для оказания комплексной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья  в освоении ООП ДО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адапта-

цию. Определены специальные условия для получения образования детей с ОВЗ раз-

ных нозологических групп, разработаны АОП для воспитанника с тяжелым наруше-

нием речи, АОП для воспитанника с задержкой психического развития.  

Инклюзивная практика образования в детском саду  

  

Инклюзивная практика образования в детском саду  2018 2019 

Ранний возраст  1  2 

  

  

• Информация об организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в 

группах компенсирующей, комбинированной направленности и реализуемых 

адаптированных программах).   

  Образовательная деятельность дошкольного образовательного учреждения 

лицензирована. Лицензия  № 04-14/П от 16.01.2014 года   

 В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые посещают 6 де-

тей с синдромом Дауна 13 детей с ДЦП, все они имеют статус «ребенок-инвалид».    

В учреждении разработаны и реализуются две адаптированные основные об-

разовательные программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Направленность  Кол-во 

групп/ 

детей  

Особенности 

детей  
Наименование программы  

Группы компенсирую-

щей направленности 

для детей с нарушени-

ями  

2/20 

человек  
- 6 детей  с 

синдромом Да-

уна;  

- 1 ребенок с 

синдромом Ан-

гельмана 

  

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с умственной от-

сталостью  

опорно-двигательного 

аппарата  

  

 - 13 детей с  
диагнозом ДЦП  

  

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппа-

рата  



В группах компенсирующей направленности  с 1994 по 

2019 год  обучалось  более 170  детей – инвалидов  

  

Для реализации психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

групп компенсирующей направленности в детском саду создан Психолого-педагогиче-

ский консилиум в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 

г. № 27/901-6 «О психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательного учре-

ждения», Постановление Правительства РФ от 31.07.98 г. № 867.  Психолого-педагоги-

ческий консилиум дошкольного образовательного учреждения действует согласно По-

ложению. Созданы условия для реализации АООП, разработана модель коррекционно-

развивающей работы, разработаны индивидуальные маршруты сопровождения детей с 

ОВЗ.  

Педагоги используют в работе здоровьесберегающие, психологические, коррекци-

онные технологи. На каждого ребенка составлена программа индивидуального сопро-

вождения, состоящая из маршрутов развития, написанных специалистами. Организована 

работа консультационного пункта для получения методической, психолого-педагогиче-

ской, диагностической и консультационной помощи родителям детей с особыми образо-

вательными потребностями.   

  

№  
п/п  

Показатели условий органи-

зации обучения и воспита-

ния обучающихся с ОВЗ  

Условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ  

1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение  
Положение о ППк, принято на педагогическом со-

вете № 2 от 04.10.2019г.  
Специалисты сопровождения: учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, ин-

структор по адаптивной физкультуре 100% 

укомплектованность кадрами  

2.  Использование специальных 

учебных пособий и дидакти-

ческих материалов  

В ДОУ используются специальные учебные посо-

бия и дидактические материалы по обучению де-

тей с синдромом Дауна, детей с ДЦП, коррекции 

речевого развития, по адаптивной физической 

культуре.  

3.  Использование специальных 

технических средств коллек-

тивного и индивидуального 

обучения 

-Специальные приборы для обучения: карандаши 

держатели, утяжелители для рук;  

-Тренажеры  для  развития  манипулятивных  

функций рук;  

 пользования   

4  Проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекцион-

ных занятий  

Групповые и индивидуальные коррекционные за-

нятия ежедневно проводятся в соответствии с рас-

писанием НОД и рекомендациями ППК  



5  Обеспечение доступа в зда-

ния организаций, осуществля-

ющих образовательную дея-

тельность, для обучающихся 

с ограниченными возможно-

стями здоровья  

В ДОУ созданы условия для доступа в здание – 2 

группы для детей с НОДА имеют отдельный вход, 

оборудованный пандусом. Помещения детского 

сада оборудованы поручнями, ручками-скобами.  

6  Оборудование для организа-

ции образовательного про-

цесса и коррекционно-  
реабилитационной работы с 

детьми с нарушениями ОДА.  

-Многофункциональный опорный ортопедический 

комплекс со специальными регулируемыми креп-

лениями для формирования правильной посадки 

детей с нарушениями ОДА;  

-Опора-вертикализатор  для  пассивной реа-

билитации;  

-Складная механическая опора для беспрепят-

ственного передвижения детей с нарушениями 

ОДА в помещении и уличных условиях.;  
- Кресло-коляска;  

-Прогулочные коляски.  

7  Оказание психологической и 

другой консультативной по-

мощи обучающимся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья  

Исходя из индивидуальных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

оказывается индивидуальное сопровождение вос-

питанников и родителей, консультирование роди-

телей.  

8.  Предоставление услуг асси-

стента (помощника), оказыва-

ющего обучающимся необхо-

димую техническую помощь  

Социальная адаптация  

В ДОУ нет обучающихся с ОВЗ, которые нужда-

ются в услугах ассистента (помощника), оказываю-

щего необходимую техническую помощь.  

9  Включение детей  с ОВЗ образовательный про-

цесс ДОУ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально раз-

вивающимися детьми в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий  

  

Вышеизложенная система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

для обеспечения их развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает:  

-индивидуальный маршрут развития каждого ребенка с ОВЗ на основе   взаимодей-

ствия      всех специалистов ДОУ;  

- единство диагностики и коррекции в коррекционно-развивающей работе с 

детьми  с ОВЗ;  

- включение родителей в совместный коррекционный процесс.  

  



• Информация об инновационной деятельности и научно-методической ра-

боте.  

В целях развития инновационной деятельности образовательного учреждения 

разработан и с 1 сентября 2012 года реализуется проект ЛЕКОТЕКА для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, не посещающих дошкольные учреждения.  

Проект рассчитан на совместное пребывание детей и родителей в детском саду с 

целью социализации и оказания квалифицированной помощи специалистов.  

    

Учебный год  Направление  Обхват детей  
2017-2018 Лекотека  3 
2018-2019 Лекотека  2 

  

Педагогический коллектив ДОУ активно участвует в конкурс-

ном движении  

  

Учреждение-

организатор 

 

 

 

 

 

Название кон-

курса, номина-

ция (если есть) 

 

Тема 

 

 

 

ФИО участни-

ков, должность 

 

 

Результат 

 

Федеральный уровень 

Университет 

Детства, Рыба-

ков Фонд 

(г.Москва) 

Всероссийский 

конкурс им. 

Л.С.Выготского 

номинация «Со-

циализация» 

Проект «Доро-

гою Добра» или 

«Маленькие во-

лонтеры» 

Ивкова О.П. вос-

питатель 

Диплом при-

зера 

Всероссийский 

конкурс им. 

Л.С.Выготского 

Проект «Я и 

мои друзья – 

сделаем мир 

добрее» или 

«Уроки Доб-

роты» 

Закатова И.А. 

воспитатель 

Диплом по-

бедителя 

Всероссийский 

конкурс им. 

Л.С.Выготского 

Видеопрезента-

ция «Перспек-

тива молодого 

специалиста» 

Пережогина А.С. 

педагог-психо-

лог 

Диплом по-

бедителя 

Региональный уровень 

Костромская 

областная 

Дума 

Смотр-конкурс 

на лучшую орга-

низацию физ-

культурно-оздо-

ровительной ра-

боты с инвали-

дами, лицами с 

«Лучший тре-

нер года» 

Субботина Е.В. 

инструктор по 

адаптивной фи-

зической куль-

туре 

Благодар-

ственное 

письмо за 

победу 



ограниченными 

возможностями 

здоровья за 2018 

г. на Кубок 

Г.П.Жолобовой 

Смотр-конкурс 

на лучшую орга-

низацию физ-

культурно-оздо-

ровительной ра-

боты с инвали-

дами, лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья за 2018 

г. на Кубок 

Г.П.Жолобовой 

«Лучший тре-

нер года» 

Смирнов И.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

Благодар-

ственное 

письмо за 

победу 

Муниципальный уровень 

Комитет обра-

зования, куль-

туры, спорта и 

работы с моло-

дежью города 

Костромы 

Городской фе-

стиваль «Теат-

ральная весна» 

Музыкально-

театрализован-

ные спектакли 

Яблокова И.Н., 

Озерова Е.Б. муз. 

руководители  

Сухорукова Е.Г., 

Писарева Л.В., 

Касаткина И.И., 

Петрова А.П., 

Субботина Е.В. 

воспитатели 

Диплом лау-

реата 

Городской 

смотр-конкурс 

«На лучшую по-

становку физ-

культурно-оздо-

ровительной ра-

боты в группах 

компенсирую-

щей направлен-

ности» 

За проведение 

смотра-кон-

курса 

Коллектив ДОО Диплом 1 

степени 

Тематическая 

неделя «Я + мои 

друзья сделаем 

мир добрее» Но-

минация «Луч-

шая организация 

волонтерского 

движения» 

За проведение 

творческой не-

дели для детей-

инвалидов и де-

тей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Коллектив ДОО Диплом по-

бедителя 



Отдел религи-

озного образо-

вания и катехи-

зации Костром-

ской митропо-

лии, Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и ра-

боты с молоде-

жью города Ко-

стромы 

III фестиваль-

конкурс «Ко-

строма Препо-

добного Ни-

киты» 

Номинация 

«Сценическое 

творчество» 

Озерова Е.Б. му-

зыкальный руко-

водитель, Ябло-

кова И.Н. музы-

кальный руково-

дитель 

Диплом 1 

степени 

  

• Информация о реализации дополнительных общеразвивающих образова-

тельных программ дошкольного образования.  

  

Дошкольное учреждение оказывает ряд образовательных услуг на платной основе: 

обучение хореографии, занятия по развитию творческого мышления и интеллекта детей, 

занятия по обучению рукоделию, спортивные секции «Быстрый мяч» и «Дельфиненок», 

услуги учителя-логопеда по коррекции звукопроизношения, адаптационные группы «Осо-

бый ребенок», «Родничок», функционирует Лекотека.  

На бесплатной основе функционируют кружки: «Лесенка развития», «Юный теат-

рал» и факультативы: «Белая ворона», «Говоруша», «Знакомство с костромскими художни-

ками» и др.  

Работа по дополнительному образованию ведется с учетом возрастных, физических, 

психических индивидуальных возможностей детей.   

Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе  

№ 

п/п 

Форма работы 

по реализации 

дополнительной 

бесплатной 

услуги 

Руководи-

тель кружка 

Содержание работы Количество 

занятий в не-

делю 

Возраст 

детей 

1 Факультатив 

«Наши эмоции» 

Воспита-

тели 

Эмоциональное раз-

витие детей млад-

шего дошкольного 

возраста 

3 раза в не-

делю 

3-4 года 

2 Кружок  

«Юный театрал» 

Воспита-

тели 

Художественно-эсте-

тическое развитие 

3 раза в не-

делю 

6-7 лет 

3 Факультатив по 

патриотиче-

скому воспита-

нию «Родничок» 

Воспита-

тели 

Духовно-нравствен-

ное и патриотическое 

воспитание 

1 рез в не-

делю 

5-7 лет 

4 Факультатив 

«Говоруша» 

Воспита-

тели 

Речевое развитие 3 раза в не-

делю 

5-7 лет 

5 Факультатив 

«Знакомимся с 

Воспита-

тели 

Художественно-эсте-

тическое развитие 

3 раза в не-

делю 

6-7 лет 



Костромскими 

художниками» 

 
Дополнительные образовательные услуги на платной основе  

  

№  

п/п  

Формы  

работы по  

реализации  

дополнительной 

платной услуги  

Педагоги, 

 специалисты  

оказывающие 

услугу  
Содержание работы  

Количество 

занятий, 

встреч   

Возраст 

детей  

1  Кружок по обуче-

нию хореографии  

Музыкальные 

руководители  

Обучение танцеваль-

ным  

движениям,  

приобщение  к искус-

ству. Развитие музы-

кально-ритмических 

движений  

2 раза в не-

делю  

5-7 лет  

2  Лекотека 

Занятия в группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с  

ОВЗ и особыми 

образовательными 

потребностями  

Воспитатели  

специалисты  

ДОУ  

Обеспечение психо-

лого-педагогиче-

ского, физкультурно-

оздоровительного со-

провождения детей 

от 3 до 7 лет с нару-

шением опорно-дви-

гательного аппарата. 

Социальная адапта-

ция детей. Обучение 

родителей навыкам 

игрового взаимодей-

ствия.  

1 раз в  

неделю  

3-7 лет  

3  Адаптационная 

группа «Особый 

ребенок» для де-

тей с ОВЗ, не по-

сещающих  

ДОУ  

Воспитатели,  

специалисты  

ДОУ  

Обеспечение психо-

лого-педагогиче-

ского, физкультурно-

оздоровительного  

сопровождения  

детей от 3 до 7 лет с 

нарушением опорно-

двигательного аппа-

рата. Социальная 

адаптация детей.  

1 раза в не-

делю  

3-7 лет  

4  Спортивная сек-

ция  

«Быстрый мяч»  

Воспитатель  Развитие координа-

ции, общемоторных 

движений.  

1 раз в  

неделю  

4-5 лет  



5  Услуги учителя-

логопеда/  

индивидуальны 

е занятия  

Учитель-ло-

гопед  

Коррекция звукопро-

изношения у детей  

2 раза в не-

делю  

6-7 лет  

6  Спортивная сек-

ция по обучению 

детей плаванию 

«Дельфиненок»  

Инструктор 

по плаванию  

Обучение детей пла-

ванию  

2 раза в не-

делю  

Со 2-й 

младшей 

группы  

7  Кружок по 

 игротерапии   

Педагог-пси-

холог  

Интеллектуальное 

развитие детей стар-

шего дошкольного 

возраста  

1 раз в  

неделю  

6-7 лет  

8 Спортивная сек-

ция  

«Мой друг 

 тренажерик» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Развитие силовых ка-

честв личности 

1 раз в неделю 4-5 лет 

  

  

Выводы по разделу: Детский сад функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

Образовательная деятельность организована в соответствии с основными направлениями 

социально- экономического развития Российской Федерации, государственной в сфере об-

разования. Образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности. В детском саду созданы условия для 

реализации образовательного процесса.  

  

  

2. Оценка системы управления организации:  

• Соответствие нормативной и организационно-распорядительной документа-

ции учреждения действующему законодательству и уставу учреждения, в том 

числе Программы развития учреждения. Образовательную деятельность учрежде-

ния регламентируют следующие локальные акты:  

 Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией;  

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты де-

ятельности образовательной  

организации;  

 Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации об-

разовательного процесса;  

 Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовател-

ных достижений обучающихся;  

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответ-

ственность работников образовательной организации;  



 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения;  

 Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность ин-

формации о деятельности образовательной  

организации;  

 Локальные акты, регламентирующие получение образования обучающими с 

ОВЗ.  

  

• Структура управления ДОУ. Соответствие организации управления уставным 

требованиям. Описание системы управления (уровни управления, органы само-

управления организацией).  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с со-

блюдением принципов единоначалия и коллегиальности. Заведующий является едино-

личным исполнительным органом Учреждения, который осуществляет текущее руко-

водство и решает вопросы деятельности Учреждения (Приказ о назначении № 362НК от 

28.12.2010).  

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения города Костромы «Детский сад № 69», пунктом 3.8.  и 3.9. раздела 3, 

«управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.   

Формами управления учреждения являются:  

 общее собрание трудового коллектива Учреждения (Положение о самоуправлении – 

общем собрании коллектива от 10.08.2017г)  

 педагогический совет Учреждения (Положение от 01.09.2016);  

  родительский совет Учреждения (Положение о родительском совете от 01.09.2016);  

  Структура управления:  

В соответствии с Уставом Детского сада управление деятельностью детского сада осу-

ществляется, прежде всего: - Учредителем, в лице Главы города Костромы и Управлением 

образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Админи-

страции города Костромы.  

  

 Принципы управления учреждением.  

- Научность и нормативность – даёт возможность применять руководителю дости-

жение смежных научных дисциплин, знание закономерностей и объективных тенден-

ций развития общества и на их основе выстраивать управленческий процесс в органи-

зации.  

- Самоорганизуемое (синергетическое) управление. Самоорганизация в управлении 

становится эффективной при развитых отношениях доверия, взаимоуважения, взаимо-

помощи, когда используются знания всех участников педагогического процесса, а не 

только небольшого числа лиц, осуществляющих планирование и управление в адми-

нистративно-командной форме.  

- Демократизация и гуманность – большое значение уделяется соблюдению интере-

сов сотрудников, созданию условий для личностно - профессионального развития.  

- Системность и целостность – заключается в рассмотрении управленческой дея-

тельности в качестве комплекса взаимозависимых, взаимообусловленных и согласо-

ванных взаимодействий субъектов управления.  



- Социальная обусловленность управления - управленческий процесс должен быть 

социально-ориентированным, а его результаты – социально-значимыми и соответство-

вать потребностям и ценностным ориентациям в обществе.  

- Единство единоначалия и коллегиальности. В управлении ДОУ соотношение еди-

ноначалия и коллегиальности проявляются в решении вопросов на педагогическом со-

вете, общем собрании и т.д. Коллегиальность находит наибольшее выражение в про-

цессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях руководи-

теля. - Гибкости и плановость– построение управленческой деятельности на основе 

учёта специфических особенностей функционирования и развития объектов управле-

ния, наличие множества вариантов решения управленческих задач в зависимости от 

конкретных условий - Объективность и полнота информации в управлении  - Стиму-

лирование.  

 Информация о заведующем.  

Заведующий детским садом Елена Владимировна Кораблева.   

Образование: высшее, Павлодарский педагогический институт,1994 г. 

Стаж работы: 20 лет  

Стаж работы на руководящей должности: 10 лет  

Профпереподготовка: 

 КОИРО, программа «Менеджмент в образовании»,  

Диплом ПП-1 № 501015 от 26.11.2011г.  

 Информация о медицинском обслуживании детей.  

Между Детским садом № 69 и  ОГБУЗ ГБ №1 заключен договор  о совместной дея-

тельности по охране здоровья воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвали-

дов.   

В уставе и локальных актах, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

отражена системная деятельность по формированию культуры здорового образа жизни: 

утвержден Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной инфра-

структурой, утверждено и согласовано Положение о мониторинге сформированности 

культуры здоровья и безопасного образа жизни воспитанников, ежегодно составляются 

планы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, планы ле-

чебно-оздоровительных мероприятий, противоэпидемиологических мероприятий, про-

филактических мероприятий.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет ОГБУЗ ГБ №1. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием, ме-

дикаментами. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответствен-

ность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

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

чества питания. Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививоч-

ный сертификат. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей меди-

цинского работника оказываются бесплатно.   

В детском саду проводятся плановые проверки состояния здоровья воспитанни-

ков, плановая вакцинация воспитанников, осмотры узких специалистов – стоматолога, 

окулиста, хирурга, невропатолога, лор-врача, ортопеда и логопеда. Диспансеризация де-

тей проводится с использованием скрининг-программы, разработанной НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи Госкомсанэпиднадзора РФ.  



В штатном расписании городской больницы для детского сада предусмотрена 

штатная единица -  медицинская сестра по массажу. В течение учебного года воспитан-

ники, посещающие группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата получают 3 курса массажа. Для родителей проводятся 

обучающие практические семинары по овладению навыками общего и фрагментарного 

массажа, приемами медицинской реабилитации в домашних условиях.  

Выводы: Детский сад функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет 

его стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует раз-

витию инициативы участников образовательного процесса, позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей).   

  
3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовки к школе 

воспитанников:  

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в ДОУ проводится мониторинг:   

1. Заболеваемости, физического развития воспитанников.   

Мониторинг заболеваемости:  

Количество случаев заболеваемости анализируется по справкам от врача.  

Заболевание  2019 год/ количество слу-

чаев  
ОРЗ  839 

Пневмония  4 

Ангина  1 

В/оспа  67 

Э/биоз  1 

Скарлатина  11 

Коклюш  0 

  

  

№  Показатели   Всего   

1  Среднесписочный состав  352 

2  Число дней пропущенных всего  24339 

3  В том числе пропущенных по болезни  5659 

4  Д/дни по болезни на 1 ребенка  16,6 

5  Количество ЧДБ детей  10 

6  Индекс здоровья  27,1 

  

 

 

 

 

 

 



Распределение детей по группам здоровья за период с 2018 по 2019г.г.  

  

Группа здоровья  Количество детей  

2018 г. 2019 г. 

I  141 145 

II  165 174 

III  27 24 

IV  3 8 

V 0 1 

Дети-инвалиды  20 22 

Итого детей  352 352 

2. Адаптации детей к условиям детского сада.   

В 2018-2019 учебном году в детский сад поступили дети раннего возраста, в количе-

стве 90 детей. Период адаптации у всех воспитанников в целом протекал успешно, чему 

свидетельствует низкий процент детей с усложненной степенью адаптации: 60 % - легкая 

степень адаптации, 39,6% – средняя степень, 0 % - тяжелая адаптация. В целом, эмоцио-

нальное состояние детей можно характеризовать, как удовлетворительно-стабильное, во 

взаимоотношениях со взрослым проявляют инициативу. В количество детей со средней сте-

пенью адаптации попали часто-болеющие дети. Воспитателями и специалистами ДОУ 

были созданы максимально благоприятные условия для облегчения прохождения адапта-

ционного периода детей (даны рекомендации родителям, в начале адаптационного периода, 

установлен гибкий график посещения).  

  

3. Уровня подготовки воспитанников к обучению в школе.   

Для выявления уровня готовности детей к обучению в школе использовался диагностиче-

ский комплект, рекомендованный управлением образования Администрации города Ко-

стромы (распоряжение № 444 от 10.04.2012г), методика экспресс-диагностики интеллекту-

альных способностей (МЭДИС) Итоговая диагностика проводилась в мае 2019 г. в группе 

и индивидуально (исследование мотивации к школьному обучению). Для сравнения приве-

дены данные диагностических исследований по методике МЭДИС сентября 2018года. В 

диагностике принимали участие 30 выпускников ДОУ. Анализ результатов.  

    В ходе обследования получены следующие результаты: 62 % имеют высокий уровень 

подготовки к школьному обучению, средний уровень готовности отмечен у 38%.  

Для большинства детей характерен достаточный уровень представлений об окружающем 

мире. Сформированы понимания количественных и качественных представлений. Сфор-

мирован мотивационный компонент готовности к школьному обучению. Уровень матема-

тических представлений - высокий и средний.   

4. Индивидуального развития детей.   

Результаты мониторинга в отчётном учебном году получены на основе наблюдения 

педагогов за воспитанниками при проведении непосредственно образовательной деятель-

ности, при организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в ре-

жимные моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников. Анализ результатов по-

казывает, что ситуация развития детей в детском саду стабильна, соответствует возрастным 



нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для детей дошкольного воз-

раста видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и пр.   

Выводы по разделу: Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечи-

вают государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. Выпускники 

ДОУ показывают высокие результаты готовности к школе и физической подготовленности, 

заболеваемость детей остается достаточно высокой. Следует продолжать работу по сниже-

нию заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями вос-

питанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни.  

  

 

4. Оценка содержания и качества основной   образовательной про-

граммы ДОУ:  

  

ООП ДО введена в действие приказом № 151 от 30.08.2015 г.   

утверждена на педагогическом совете №1 от 30.08.2015года.  

Структура программы соответствует Федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования, утвержденному Приказом Министерства 

образования и науки РФ, от 17 октября 2013 г. №1155.  Образовательная программа Дет-

ского сада № 69 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта.   

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Программа сочетает в себе различ-

ные виды деятельности детей с учетом их возрастных возможностей, ориентирует педаго-

гов на индивидуальный подход к ребенку, обеспечение оптимальной для него образователь-

ной нагрузки и охрану здоровья.  

Авторские и парциальные программы, наполняющие содержанием региональный и 

локальный компоненты, выбраны в соответствии с учетом поставленных целей, задач, при-

оритетных направлений деятельности организации, а также кадрового состава и квалифи-

кации педагогических работников.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений.  

В таблице отражено соответствие структуры ООП ДО Детского сада  № 69  города 

Костромы ФГОС ДО с указанием её структурных компонентов и краткого содержания.  

Критерии оценки 

качества   
Показатели оценки соответствия ООП ДО требо-

ваниям ФГОС ДО  

Фактичес 

кие  

данные  
наличие/  
отсутстви 

е  

Наличие ООП ДО, 

АООП ДО, ДОП ДО   
Наличие/отсутствие основной образовательной про-

граммы дошкольного образования   
наличие 

 



Наличие/отсутствие  адаптированных образова-

тельных программ дошкольного образования для де-

тей с ОВЗ   

наличие 

Наличие/отсутствие  дополнительных общеоб-

разовательных  программ  дошкольного обра-

зования для детей дошкольного возраста (в том числе 

детей с ОВЗ)   

наличие 

Целостность пред-
ставления ООП  

ДО   

Оформление основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ООП ДО) организа-

ции в соответствии с требованиями к локальным нор-

мативным актам (наличие титульного листа, страницы 

содержания ООП ДО с указанием разделов и страниц, 

наименование разделов ООП ДО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования)   

да 

Разработанность 

ООП ДО в соответ-

ствии со структурой,  

определенной ФГОС  
ДО   

1. Наличие трех разделов: целевого, содержатель-

ного, организационного.   

2. Наличие обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений в каж-

дом из трех разделов.   
3. Соблюдены требования к объему обязательной 

части (не менее 60% от ее общего объема) и части, 

формируемой  участниками  образовательных 

отношений (не более 40%).   

да 

 

да 

 

да 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей дет-

ского контингента   

Отражение в содержании разделов специфики возраст-

ных особенностей детей и их учет в  

различных видах деятельности   

да 

Содержание кор-

рекционной работы  

и/или инклюзив-

ного образования   

Отражение в содержании раздела коррекционной ра-

боты и/или инклюзивного образования, если планиру-

ется ее освоение детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья.   

да 

 

Учет спроса на об-

разовательные 

услуги со стороны 

потребителей   

Целевая направленность, содержательный и организа-

ционный компонент ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, разрабо-

таны в соответствии с изучением спроса на образова-

тельные услуги со стороны потребителей   

да 

  Целевая направленность, содержательный и организа-

ционный компонент ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, разрабо-

таны в соответствии со спецификой национальных, со-

циокультурных и иных условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность   

да 



Учет потребностей и 

возможностей всех 

участников образо-

вательных отноше-

ний в процессе опре-

деления целей, со-

держания и органи-

зационных форм ра-

боты   

Целевая направленность, содержательный и организа-

ционный компонент ООП ДО разработаны на основе 

учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений   

да 

Соответствие содер-

жания разделов об-

разовательной про-

граммы требова-

ниям  
ФГОС  
дошкольного  

образования   

    

Соответствие структуры и содержания каждого раздела 

требованиям ФГОС ДО:   

1.Целевой раздел (пояснительная записка, планируе-

мые результаты освоения программы   

2. Содержательный раздел (описание образова-

тельной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образователь-

ных областях; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития де-

тей в случае, если эта работа предусмотрена програм-

мой) или (особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы, особен-

ности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; иные характеристики содер-

жания программы)   

3. Организационный раздел (описание матери-

ально- 
технического обеспечения программы, обеспеченно-

сти методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания, описание распорядка и/или режима 

дня, описание традиционных событий, праздников, ме-

роприятий;  

 

 

да 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды)   
 



Отражение в содер-

жании программы 

специфики до-

школьной образова-

тельной  

организации   

    

Наличие в целевом разделе ООП дошкольной образо-

вательной организации:   

-Характеристики  контингента  воспитанников   

(пояснительная записка).   
Наличие в содержательном разделе ООП дошкольной 

образовательной организации:   
- Описания особенностей реализации вариатив-

ных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом специфики дошкольной  

образовательной организации   

- Описания способов и направлений поддержки 

детской инициативы, особенностей взаимодействия 

педагогического  коллектива  с  семьями вос-

питанников с учетом специфики дошкольной образо-

вательной организации   
Наличие  в  организационном  разделе 

 ООП дошкольной образовательной организа-

ции:   

- Описания традиционных событий, праздников, 

мероприятий с учетом специфики дошкольной  

образовательной организации   

- Отражение специфики дошкольной образова-

тельной организации в создании развивающей пред-

метно-пространственной среды   

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

Наличие Краткой 

презентации ООП   
Наличие/отсутствие Краткой презентации ООП   наличие 

Обеспечение доступ-

ности Краткой пре-

зентации ООП   

Размещена/не размещена Краткая презентация ООП на 

сайте учреждения   
да 

  

Образовательное учреждение, реализующее Программу, обязано обеспечить озна-

комление родителей (законных представителей) обучающихся, как участников образова-

тельного процесса.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной об-

разовательной программы, конкретизируются согласно п.1 Договора с родителями, отража-

ющем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

Выводы по разделу: Таким образом, структура и содержание ООП ДО Детского сада №69 

города Костромы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. В резуль-

тате реализации ООП ДО детский сад  успешно выполняет образовательную, развивающую 

и воспитательную задачи.  Результаты освоения ООП ДО за 2018-2019 учебный год пока-

зали стабильную положительную динамику развития интегративных качеств воспитанни-

ков. Это обеспечит детям равные стартовые возможности при обучении в школе.  

  

 



5.Оценка организации образовательного процесса:  

• Видовое разнообразие групп.  

  

Направленность групп  Кол-во групп  Численность де-

тей  

Группы общеразвивающей направленности  

Группы для детей раннего возраста  3  90 

Группы для детей дошкольного возраста   8  262  

Группы компенсирующей направленности  

 Группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата  

2  20  

Итого  13  352 

  

• Режим пребывания детей в ДОУ.  

Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении соотвест-

вуют  СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим пребывания детей в образовательном учреждении ор-

ганизован в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, и предусмат-

ривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти. В ООП ДО режим дня представлен   для каждой возрастной группы. Для групп ком-

пенсирующей направленности для детей с НОДА разработан гибкий режим дня.  

  

• Структура учебного календарного графика.  

Продолжительность учебного года:  

начало учебного года – с 01 сентября 2018 года; 

 окончание учебного года – 31 августа 2019 года;  

продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; продолжительность учебного 

года – 39 недель; каникулярный период – с 25 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г.; летний 

оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 2019 года.  

  

Структура учебного года  
Учебный год  01.09.2018 – 30.12.2019  17 недель  
Адаптационный период  01.09.2018 -  30.09.2019  2 недели  
Педагогический мониторинг  01.09.2018 – 17.09.2018  2 недели  
Творческие каникулы   26.12.2018 – 30.12.208  1 неделя  
Каникулы  01.01.2018 – 09.01.2019  1 неделя  
Творческие каникулы   01.05.2019 – 10.05.2019 1 неделя  
Педагогический мониторинг  21.05.2019 – 31.05.2019  2 недели  
Летний оздоровительный период   01.06.2019 – 31.08.2019  13 недель  

Учебный год  01.01.2019 – 31.08.2019  22 недели  

Итого    39 недель  

  

 

 



• Формы образовательного процесса.  

Содержание и формы организации детей, представленные в ООП ДО соответ-

ствуют  возрастным  и  психолого-педагогическим  основам дошкольной 

педагогики.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятель-

ности для них является игра, что отражено в Программе.  

Согласно Стандарту планирование образовательного процесса в Детском саду №69  

города Костромы основывается на комплексно - тематическом принципе.   



Модель организации образовательного процесса детского сада № 69 города Костромы   

Направле 

ния разви-

тия  

Совместная деятельность  Самостоятельная  деятельность 

детей  
Взаимодействие с родите-

лями  НОД  ОД в РМ  

Ф
и

зч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

НОД Физическая культура  

Динамический час на свежем воздухе  

Спортивные праздники и развлечения  
Индивидуальная работа по формиро-

ванию основных видов движений  

Утренняя гимнастика По-

движные игры и физические 

упражнения на прогулке  
Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 

основных видов движений  

Игры  в  центрах  физической  

активности  
Подвижные  игры,  игровые  

упражнения на прогулке  

Консультации, рекоменда-

ции для родителей  
Спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

Цикл бесед по валеологии НОД по 

физической культуре валеологиче-

ского содержания Коррекционно-

развивающие занятия педагога – 

психолога, учителя- логопеда  

Система закаливающих про-

цедур  

Здоровьесберегающи 

 технологии  
Игры валеологической 

направленности (сюжетно-

ролевые, дидактические, 

настольно-печатные)  

Игры на развитие 

 мелкомоторных навыков  

Рефлексия  эмоционально  

состояния  

Релаксация в уголках уединения  
Настольно-печатные игры  

валеологической направленности 

Игры в центрах физической  

активности  
Игры  на  развитие  мелкой  

моторики  

Реализация авторской про-

граммы работы с родите-

лями  
«Валеологическая газета 

«Будь здоров, малыш!» 

Консультации и беседы 

по психофизическому здо-

ровью детей Практикумы 

по закаливанию, массажу, 

гимнастике  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

НОД «Математическое развитие»  

НОД «Мир природы и человека» Фа-

культатив экспериментальной дея-

тельности  

Развивающие занятия с педагогом -

психологом  

Экскурсии  
Посещение тематических выставок в 

музее детского сада  

наблюдения, опыты, экс-

перименты беседы раз-

вивающие, дидактиче-

ские игры индивидуаль-

ная работа с детьми  

наблюдения,  опыты, экспери-

менты настольно-печатные дидак-

тические игры  

экскурсии с родителями 

консультации и рекомен-

дации для родителей  
реализация авторской про-

граммы для родителей де-

тей подготовительных к 

школе групп «На пороге 

школы»  
организация совместных 

тематических выставок в  



 

    музее детского сада  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

НОД «Подготовка к обучению  

грамоте»  

НОД «Речевое развитие»  
Занятия  с учителем - логопедом  

Посещение библиотеки  

Ознакомление с художе-

ственной литературой  

Словесно-дидактические 

игры  

Коммуникативные игры Ин-

дивидуальная работа с 

детьми  

Словесно-дидактические игры те-

атрализованные игры  
логопедическая школа 

для родителей  консульта-

ции для родителей уча-

стие родителей в театра-

лизованных представле-

ниях  

  Ознакомление  с  
художественной литерату-

рой:  чтение,  

беседы, заучивание  

  Литературные викторины 

Встречи с работниками 

детской библиотеки  

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Игровые развивающие занятия с педа-

гогом – психологом  

  

Сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, дидактические 

игры Наблюдение  

  

Сюжетно - ролевые игры 

театрализованные игры 

рассматривание печатные 

настольные игры  

Экскурсии с родителями 

Консультации для родите-

лей  
Совместные праздники и 

развлечения  

Совместные проекты  

 

  Поручения  

Дежурства  

Труд в природе Хозяй-

ственно-бытовой труд  

Настольно – печатные, сю-

жетно-ролевые игры  

Хозяйственно-бытовой труд 

Настольно-печатные, сюжетно-

ролевые игры  

самообслуживание  

  

Наблюдения  

Экскурсии  

Изготовление поделок  



НОД «Социальный мир: Безопас-

ное поведение» экскурсии  
Настольно – печатные, сю-

жетно-ролевые игры  

Беседы  
Рассматривание  

Настольно – печатные, сюжетно-

ролевые игры  

  

Личный пример Совмест-

ное с ребенком чтение ли-

тературы  
Просмотр мультфильмов  
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 Индивидуальная работа с 

детьми  

  

  

  

 художественных и мульти-

пликационных фильмов  
Консультации и беседы с 

родителями  

НОД «Музыка»  

  

Музыкально-дидактические 

игры  

Исполнение  

Инсценирование  

Концерты-импровизации  

Исполнение  

Инсценирование  

Сочинительство  

Концерты-импровизации  

Театрализованные игры  

Праздники и развлечения 

совместно с родителями  

НОД «Рисование»  

НОД «Лепка»  

НОД «Аппликация»  

НОД «Конструирование»  

НОГД «Приобщение к искусству»  

Рассматривание предметов 

искусства  

Экспериментирование с ма-

териалами  

Изготовление продуктов 

детского творчества Кон-

структивные игры Органи-

зация выставок детских ра-

бот  

Конструирование и создание по-

делок по собственному замыслу  

Свободное рисование  

Настольные дидактические игры  

Выставки совместно с ро-

дителями  

 
Выводы по разделу: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым планирова-

нием, с основной общеобразовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Коли-

чество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, включая дополнительное образование, устанав-

ливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.  



 

6. Оценка качества кадрового обеспечения:  

  

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ко-

стромы «Детский сад № 69» на 31 декабря 2019 года работают 35 педагогов: 23 воспи-

тателя и 12 специалистов.  

Количественный состав педагогических кадров на 31.12.2019 г.  

  

Кадры  Количество   
Имеется  Вакансия  

Воспитатель  23  0,33  
Старший воспитатель  1  -  
Музыкальный руководитель  2  -  
Инструктор по физкультуре  2  -  
Инструктор по плаванию  1  -  
Педагог-психолог  2  -  
 Учитель-логопед  3  -  
Учитель-дефектолог  1 -  

Итого:  35  0,33  

  

Качественные характеристики педагогических кадров на 31.12.2019г.  

 
№ Критерии оценки качества Количество % 

1 Укомплектованность кадрами 29 90% 

2 Образовательный ценз   

  высшее образование 18 56% 

  среднее специальное 9 28% 

  среднее   

  общее 1 3% 

  из них студенты КГУ им Н.А.Некрасова 1 3% 

  из них студенты Галичского педучилища 0 0 

3 Квалификация   

  высшая категория 5 15% 

  первая категория 14 44% 

  соответствие занимаемой должности 3 9% 

  без категории 7 22% 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой под-

готовки за последние 3 года) 

29 100% 

5 Возрастной ценз, лет   

 до 30 лет 3 9% 

 от 30-40 7 22% 

 от 40-до 50 8 25% 

 более 50 11 34% 

6 Педагогический стаж   



 до 5 лет 7 22% 

 от 5-10 лет 3 9% 

 от 10 до 15 4 12% 

 свыше 15 15 47% 

  

  

Сравнительный анализ  прохождения аттестационных испытаний на получение ква-

лификационной категории.  
Аттестация  2017-2018 

учебный год  
2018-2019 

Учебный год  
Подтвердили высшую категорию  0  2 

Аттестованы с  1 категории на высшую  2 0  

Подтвердили 1 категорию  8 7  

Аттестованы  на 1 категорию  0 0  

Аттестованы на соответствие занимаемой должности  2  2 

Всего педагогов, прошедших  аттестацию  12  11  

  

• Непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации.  

           Педагоги дошкольного образовательного учреждения своевременно и систематиче-

ски проходят курсы повышения квалификации на различных уровнях. Все педагоги (100%)  

ДОУ имеют курсы повышения квалификации. Согласно графика повышения профессио-

нального развития работников, педагоги не реже 1 раза в 3 года повышали квалификацию, 

обучаясь на курсах повышения квалификации и краткосрочных курсах, используя различ-

ные формы: традиционные и дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, 

вебинары:   

  

Наименование   Кол-во педагогов  

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» 

КПК «Адаптированные программы дошкольного образования:  

проектирование и алгоритм реализации»   

1 

КГУ ИПП магистратура направление «Психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их се-

мей»  

4 

ДПО КГУ спец. «Клиническая психология детей и подростков» -1 чел.  1 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

- 2 чел.  
2 

ООО «Центр развивающих игр и методик», российская Федерация, го-

род Санкт –Петербург  

  

2 

ОГБОУ ДПО  КОИРО «Информационные технологии в практике  

работы педагога»  

3 

  



• Наличие Программы формирования профессиональных компетентностей пе-

дагогов.  

В целях создания оптимальных условий для повышения профессиональной компе-

тентности педагогов, непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса и формирования творчески работающего коллек-

тива педагогов единомышленников,  в детском саду разработана   программа «Поддержка  

и развитие кадрового потенциала» от 01.09.2014года. Ежегодный анализ «Уровень сформи-

рованности основных компетенций» подтвердил, что уровень основных компетенций соот-

ветствует высокой степени выраженности.  

Выводы: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет 

сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет доста-

точный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий про-

фессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка. Педагоги дошкольного образовательного учреждения своевременно и системати-

чески проходят курсы повышения квалификации на различных уровнях. Педагоги, не име-

ющие категорию – это вновь пришедшие молодые воспитатели, которые не имеют права на 

прохождение аттестационных испытаний  из-за отсутствия опыта работы (согласно поло-

жения об аттестации.)  

Система работы по комплексному развитию профессиональной компетентности пе-

дагогических кадров способствует достижению нового качества воспитания, совершен-

ствованию имеющихся у педагогических работников профессиональных компетенций.  

  

7. Оценка качества программно-методического и библиотечно-информацион-

ного обеспечения:  

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному 

году методический кабинет пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, приобре-

тается наглядный и демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны 

методические рекомендации по организации педагогического процесса в рамках Феде-

ральных государственных образовательных стандартов.  

Методический кабинет оснащен пособиями и дидактическими материалами, но-

винками методической литературы, периодическими изданиями, методическими разра-

ботками. В кабинете накоплен материал для оказания педагогам методической помощи 

(имеются памятки, рекомендации для организации различных видов детской деятельно-

сти, накоплены конспекты занятий, сопроводительные материалы к НОД, исследова-

тельской, экспериментальной, речевой деятельности). Для изучения передового педаго-

гического опыта методический кабинет предлагает обобщенные опыты работы педаго-

гов ДОУ, а так же материалы проектной деятельности.  

     В Детском саду № 69 города Костромы на  31 декабря  2019  года  имеется – 1116 

печатных (учебных, учебно-методических, научных, художественных и др.) экземпля-

ров, в том числе:  

• печатных по профилю деятельности – 235 единиц;  

• фонд художественной литературы составляет 227 экземпляров печатных изданий;  

• количество подписных изданий по профилю деятельности составляет  

• 384 единицы (дополнительно 200 находится в архиве), 6 наименований; 

• собственные образовательные и информационные ресурсы –70 единиц;  



• электронных образовательных ресурсов – 103 наименования.  

Литература, методические издания, печатные периодические издания распределены 

по группам, а также выставлены для пользования в методическом кабинете ДОУ. Перечень 

учебно – методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией образо-

вательным программам, утвержден руководителем учреждения.  

Список методических материалов, обеспечивающих реализацию содержания ООП 

ДО для основной части и части, формируемой участником образовательных отношений, 

представлен в ООП ДО.  

Программно-методическое обеспечение составляет 100 % от вышедшего в издатель-

стве по программе. Оформлена подписка для педагогов на периодические издания.    

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для эффективной организации образовательной деятельности  

  

8. Оценка материально-технической базы:  

Оценка материально-технической базы ДОУ осуществляется с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ:  

  

Наименование функционального 

помещения   

Функции  элементов инфраструктуры  

Оснащение   

Методический кабинет (32,5м2)  
Осуществление  методической  помощи   

педагогам;  
Организация консультаций, педсоветов, се-

минаров и других форм повышения  

педагогического мастерства;  
Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям, том 

числе от 0 до 3 лет, и с детьми с особыми 

образовательными потребностями  

  

Библиотека педагогической, методической и дет-

ской литературы;   
Библиотека периодических изданий;   

Демонстрационный и раздаточный   материал для 

занятий;  

Опыт работы педагогов;  

Документация по содержанию работы в ДОУ  

Игрушки, муляжи;  
Изделия народных промыслов: гжель, хохлома, 

матрешки;  

Технические и информационно- 
коммуникативные средства обучения: компьютер,  

ноутбук, аппарат для ламинирования, брошюра-

тор, 2 принтера, проектор, экран для проектора, 

выход в интернет  



Медицинский блок: кабинет медсестры,   

кабинет врача, процедурный каби-

нет(10,4м2)  

  

Проведение плановых  
профилактических осмотров, вакцинаций, 

антропометрия.   
Своевременное  выявление отклонений 

физического  развития,  получение реко-

мендаций  для  проведения медицин-

ского обследования.  

Осуществление  санитарно  – просве-

тительской работы.  

Оказание  доврачебной  медицинской 

помощи.  

Скрининг – тестирование.  

Материал по санитарно-просветительской, ле-

чебно-профилактической работе. Медицинский 

материал для оказания первой медицинской по-

мощи и проведения профилактических прививок 

Картотека,  

Медицинская документация,  

ростомер(2), медицинские весы,  холодильник (2)  

  

Кабинет для массажа   
Для  оказания оздоровительных меропри-

ятий, проведения  практический занятий по 

медицинской реабилитации в домашних 

условиях  

Оборудование согласно требованиям  

Документация   
Журнал регистрации выполнения назначений 

врача  

Картотека упражнений  

Стол-кушетка массажная   

 

Кабинет  

 педагога-психолога (16,2 м2)  

Коррекционные занятия с детьми и взрос-

лыми, индивидуальная работа.  

Развитие эмоционально-волевой сферы ре-

бенка, формирование положительных лич-

ностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей.   

Оснащение по  зонам в соответствии с спецификой 

деятельности специалиста Развивающее и коррек-

ционной игровое оборудование  

Диагностические и стимульные материалы  

Кабинет   учителя-логопеда 

(10,4м2+ 12,5м2 )  

  
Обследование детей с целью своевремен-

ного выявления нарушения речи.   
Индивидуальные  и  подгрупповые 

коррекционные занятия.  

Консультирование родителей и педагогов.  

Большое зеркало;  зонды для 

массажа;  дидактические игры и 

пособия; методическая литера-

тура;  наборы картинок и кар-

тин;  иллюстративный материал;  

панно звуков и букв, наборы букв, пеналы, схемы 

на каждого ребенка; доска с магнитами; логопеди-

ческий альбом; наборное полотно и т.д.  



Комната для занятий физической 

культурой (48,2м2)  

Проведение утренней гимнастики, физкуль-

турных занятий, спортивных праздников, 

дней здоровья, досугов, развлечений.  

Укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие способ-

ностей к восприятию и передаче движений.  

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-оздо-

ровительной работы.   Мячи, предметы для вы-

полнения  

общеразвивающих упражнений, Гимнастические 

стенки, скамейки, кольца для метания,   

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

детские тренажеры  

Тренажерный зал (48,2м2)  
Организация двигательной активности детей 

с ОВЗ и  детей-инвалидов.  

Упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, коор-

динацию движений, формирование пра-

вильной осанки, развитие равновесия.  

Физкультурный зал и групповые комнаты групп 

компенсирующей направленности оснащены дет-

скими тренажерами  

  

Бассейн (80м2) Обучение 

детей плаванию.   
Укрепление мышечного корсета. Развитие 

движений.   

Укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни.  

Соответствует критериям ФГОС ДО  
Стационарное традиционное и нетрадиционное 

оборудование  
РППС укомплектована с учётом реализуемых про-

грамм и индивидуальных особенностей  

развития детей  

Сенсорная комната (13,4м2)  
Развитие эмоционально-волевой сферы ре-

бенка Снижение тревожности и агрессив-

ности  
Снятие мышечного и психоэмоциональ-

ного напряжения    

Активизация мозговой деятельности и раз-

витие познавательных процессов  

Библиотека материалов  

Сенсорный уголок  

Тактильно-развивающие пособия  

Релаксационное кресло  

Оборудование для песочной терапии  

 

Групповая ячейка  (191,1м2+ 127м2)  
Развитие познавательной и двигательной 

активности,  

Развитие игровых умений детей, умения 

взаимодействовать друг с другом в свобод-

ной деятельности.   

 РППС в соответсвии с ФГОС направле-

ниям развития ребенка с назологии  
коррекционное,  развивающее 

 и оборудование  

ДО  о 

учетом 

игровое  

Музыкальный зал (94,3м2)  
Коррекционно-развивающие  занятия 

 с детьми  

Досуги, развлечения, театрализация  

Кукольные спектакли  

Музыкотерапия   

Мультимедийные занятия  

Родительские собрания  

Групповое консультирование 

Фортепиано, синтезатор  

Магнитофон  

Микрофон  

Проектор, экран для проектора  

Театральная ширма  

Ноутбук   

Стулья для детей и взрослых  

 



Кабинет  музыкальных руководителей 

Шкаф  для используемых  муз. пособий, игрушек, атрибутов;  различ-

ные виды театров  

наборы народных музыкальных инструментов, фонотека, нотный материал,  

библиотека методической литературы, аудиокассеты,    ширмы для куколь-

ного театра,  детские и взрослые костюмы  

 

При создании развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивиду-

альные особенности детей своей группы. Групповые комнаты включают различные цен-

тры, обеспечивающие разновидовую и самостоятельную деятельность воспитанников. 

Предметная среда всех помещений насыщена, трансформируема, содержательна, стимули-

рует процесс развития и саморазвития. Группы постепенно пополняются современным иг-

ровым оборудованием, современными информационными стендами. Имеются маркеры 

пространства, группа разделена на рабочую, активную, спокойную зоны деятельности.  

Соответствие:   

• Требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;   

•  Правилам противопожарной безопасности;   

• Требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению 

безопасности всех участников образовательных отношений;  

Детский сад оснащен компьютерной, копировальной, мультимедийной  техникой.  

Информационное обеспечение ДОУ включает:   

 2 помещения детского сада подключены к сети Интернет, имеется электронная 

почта;  

 работает сайт ДОУ. Информация на сайте постоянно обновляется.;  

 4 стационарных компьютеров, 2 ноутбука, 3 принтера, 2 МФУ, 2 проектора,  фото-

видео оборудование, 1 музыкальный центр, магнитофоны в группах. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакто-

рами, с Интернет ресурсами, фото-видео- материалами и пр.  

Выводы по разделу:  

Материально- техническая база находится в удовлетворительном   состоянии.  

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

  

Организационная структура внутренней системы оценки качества дошкольного образо-

вания 

Нормативные документы ло-

кального уровня, регламенти-

рующих деятельность ВСОКО 

в образовательной организа-

ции  

- Положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования;  

- Программа мониторинга реализации основной 

образовательной  программы  дошкольного обра-

зования.  
Основные цели и задачи 

ВСОКО и их реализации за от-

четный период  

Установление соответствия качества дошкольного об-

разования федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования.  



Выполнения плана работы 

ДОУ по обеспечению функци-

онирования внутренней си-

стемы оценки качества 

дошкольного образования   

  

Реализация внутренней системы оценки качества обра-

зования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего 

контроля и мониторинга, в соответствии с утверждён-

ным годовым планом, оперативным контролем на ме-

сяц, который доводится до всех членов педагогиче-

ского коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде карт наблюдений, справок, отчё-

тов.  
Качество дошкольного образования отслеживается в 

процессе педагогической диагностики и мониторинга 

состояния образовательной деятельности учреждения.  
Степень информированности 

участников образовательных 

отношений о функционирова-

нии внутренней системы 

оценки качества образования   

Родители имеют возможность познакомиться с резуль-

татами ВСОКО за 2018г. в родительских уголках, на 

родительских собраниях. С целью информирования ро-

дителей об организации образовательной деятельности 

в ДОУ оформлены информационные стенды, информа-

ционные уголки для родителей  в группах, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, празд-

ники, досуги и пр. Информация о функционировании 

ВСОКО, размешена на сайте Детского сада. В контенте 

интернет-представительства ДОУ в рубрике «Родите-

лям» оформлен раздел «Новости».  

Использование внешней 

оценки качества  
При проведении ВСОКО изучается степень удовлетво-

рённости родителей качеством образования  
образовательной деятельности 

(в частности анализ результа-

тов анкетирования по удовле-

творенности качеством обра-

зовательной деятельности ор-

ганизаций общественностью, 

родителями и иных социоло-

гических опросов).  

в ДОУ на основании анкетирования (опроса) родите-

лей. По результатам сбора, обобщения и анализа ин-

формации о качестве образовательной деятельности 

образовательных организаций города Костромы запол-

няется аналитическая справка.  

 По результатам НОКО (независимой оценки качества 

образования) рейтинговая позиция Детского сада № 69 

– 3 , всего 144,5 баллов, по результатам анкетирования 

родителей удовлетворенность качеством образования в 

ДОУ – 100%  

Основные тенденции изме-

нения качества дошколь-

ного образования в  

образовательной организации  

  

Расширение комплекса образовательных услуг для 

удовлетворения потребностей и интересов воспитанни-

ков и родителей.  

Применение новых педагогических  технологий в обра-

зовательном процессе.   



Основные управленческие ре-

шения, принятые на основа-

нии результатов внутренней 

оценки качества образования, 

обеспечивающих высокий 

уровень и непрерывное совер-

шенствование качества до-

школьного образования.  
  

Приказ об утверждении плана по улучшению качества 

оказания услуг   

План по улучшению качества оказания услуг Детского 

сада № 69 города Костромы, от 21.11.2018г  

  

Вывод по разделу: Система внутренней оценки качества образования функциони-

рует в соответствии с требованиями действующего законодательства и способствует повы-

шению эффективности образовательного процесса в целях совершенствования качества об-

разования обучающихся в соответствии с ФГОС ДО.  

Вывод:  

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, можно сделать вы-

вод, что в ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой си-

стему условий социализации и индивидуализации воспитанников нашего детского сада.  

Дальнейшее совершенствование образовательной среды ДОУ осуществляется в со-

ответствии с Программой развития Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения города Костромы «Детский сад №69» до 31 декабря 2022 года.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели  

деятельности дошкольной образовательной организации,  подлежащей са-

мообследованию  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

ОО/филиал Методика расчета 

1. Образовательная 

деятельность 

  Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

федерального стати-

стического наблюде-

ния N 85-К. Сведения о 

деятельности организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность по образова-

тельным программа до-

школьного образова-

ния, 

присмотр и уход за 

детьми» (далее -Форма 

85-К) 

1.1. Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 352 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

1.1.1. В режиме полного 

дня (8 - 12 часов) 

человек 352 

1.1.2. В режиме 

кратковременного 

пребывания (3 - 5 

часов) 

человек - 

1.1.3. В семейной 

дошкольной группе 

человек - 

1.1.4. В форме семейного обра-

зования с 

психолого- 

педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации 

человек - 



1.2. Общая численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 90 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

1.3. Общая численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 262 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

1.4. Численность/удельный вес 

численности 

воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 352/100 Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода / об-

щая численность вос-

питанников * 100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 

12 часов) 

человек/% 352/100 Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода / об-

щая численность вос-

питанников * 100 % 

1.4.2. В режиме 

продленного дня (12- 14 

часов) 

человек/% - Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода / об-

щая численность вос-

питанников * 100 % 

1.4.3. В режиме 

круглосуточного 

пребывания 

Человек % - Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество воспитан-

ников, 



получающих услуги 

присмотра и ухода / об-

щая численность вос-

питанников * 100 % 

1.5. Численность/удельный вес 

численности 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в общей 

численности 

воспитанников, 

получающих 

услуги: 

человек/% 20/5,9 Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода / об-

щая численность вос-

питанников * 100 % 

1.5.1. По коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 20/5,9 Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода / 

общая численность 

воспитанников * 100 % 

1.5.2. По освоению 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/% 20/5,9 Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода / об-

щая численность вос-

питанников * 100 % 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 20/5,9 Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода 

Количество воспитан-

ников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода / об-

щая численность вос-

питанников * 100 % 



1.6. Средний показатель 

пропущенных дней 

при посещении 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

болезни на одного 

воспитанника 

день 16,6 Значение показателя 

определяется по дан-

ным мониторинга ОО 

1.7. Общая численность 

педагогических 

работников, в том числе: 

человек 29 Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

1.7.1. Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 18/56 Значение показателя 

определяется подан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работников, имеющих 

высшее образование / 

общая численность пе-

дагогических работни-

ков * 100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

человек/% 18/56 Значение показателя 

определяется подан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (про-

филя) / общая 

численность педагоги-

ческих 

работников * 100 % 

1.7.3. Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональ-

ное 

образование 

человек/% 9/28 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работников, имеющих 

среднее профессио-

нальное образование / 



общая численность пе-

дагогических 

работников * 100 % 

1.7.4. Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

человек/% 9/28 Значение показателя 

определяется подан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работников, имеющих 

среднее профессио-

нальное образование 

педагогической 

направленности (про-

филя) / общая числен-

ность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.8. Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, которым по 

результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

человек/% 22/75,8 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работников, которым 

по результатам аттеста-

ции присвоена квали-

фикационная катего-

рия / общая 

численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.8.1. Высшая человек/% 5/15 Значение показателя 

определяется подан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работников, которым 

по результатам аттеста-

ции присвоена высшая 

квалификационная ка-

тегория / общая 

численность педагоги-

ческих 

работников * 100 % 



1.8.2. Первая человек/% 14/44 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

первая квалификаци-

онная категория / об-

щая 

численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.9. Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический 

стаж работы которых со-

ставляет: 

человек/%  Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

1.9.1. До 5 лет человек/% 7/22 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работников, педагоги-

ческий стаж работы ко-

торых составляет до 5 

лет / общая числен-

ность педагогических 

работников * 100 % 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 4/13,7 Значение показателя 

определяется подан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих работников, пе-

дагогический стаж ра-



боты которых состав-

ляет свыше 30 лет / об-

щая численность 

педагогических 

работников * 100 % 

1.10. Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте до 

30 лет 

человек/% 3/9 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работниковв возрасте 

до 30 лет / общая чис-

ленность педагогиче-

ских работников * 100 

% 

1.11. Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте от 

55 лет 

человек/% 11/34 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих 

работниковв возрасте 

от 55 лет / общая чис-

ленность педагогиче-

ских работников* 100 

% 

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 

человек/% 6/20,8 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

Количество педагоги-

ческих и администра-

тивно-хозяйственных 

работников, прошед-

ших повышение квали-

фикации (переподго-

товку) / общая числен-

ность педагогических и 

административно-хо-

зяйственных работни-

ков * 100 % 



педагогических и 

административно- 

хозяйственных работни-

ков 

1.13. Численность/удельный вес 

численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по приме-

нению в 

образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в общей 

численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников 

человек/% 15/51,2 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К Количество педа-

гогических и 

административно-хо-

зяйственных 

работников, прошед-

ших повышение 

квалификации / общая 

численность 

педагогических и адми-

нистративно-хозяй-

ственных работников * 

100 % 

1.14. Соотношение 

"педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образователь-

ной организации 

Человек/ 

человек 

29/339 Количество педагоги-

ческих 

работников / количе-

ство 

воспитанников 

1.15. Наличие в 

образовательной 

организации следующих 

педагогических работни-

ков: 

  Значение показателя 

определяется по 

данным отчета по 

форме 85-К 

1.15.1. Музыкальный 

руководитель 

Да/нет да 

1.15.2. Инструктор по 

физической культуре  

Да/нет да 

1.15.3. Учитель-логопед Да/нет да 

1.15.4. Логопед Да/нет нет 

1.15.5. Учитель-дефектолог Да/нет да 

1.15.6. Педагог-психолог Да/нет да 

2. Инфраструктура    



2.1. Общая площадь помеще-

ний, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

кв.м. 4,2 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

2.2. Площадь 

помещений для 

организации 

дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 57,9 Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

2.3. Наличие физкультурного 

зала 

Да/нет да Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

2.4. Наличие музыкального 

зала 

Да/нет да Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

2.5. Наличие прогулочных 

площадок, 

обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

деятельность 

воспитанников на про-

гулке 

Да/нет да Значение показателя 

определяется по дан-

ным отчета по форме 

85-К 

 

  

 

 


