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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы Детский сад №88» 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с 

уставом 

156012, г. Кострома ул. Костромская 88а  

(при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

1.3. Устав образовательного учреждения 

 

Дата регистрации 

Название инспекции 

 10 декабря 2018г 

ИФНС России по г. Костроме 

 

1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия, М, дата 

выдачи, ИНН) с приложениями: серия 44JIOl   

Дата выдачи: 07 апреля 2017г ИНН 4443020684 

1.5  Заведующий образовательного учреждения: Копейкина Ольга 

Васильевна  

1.6  Заместители заведующего: Петрова  Ирина Михайловна 

Педагогический состав: приложение N2 

1.7. Сведения об основной образовательной программе ДОУ 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разработанной педагогическим коллективом МБДОУ и утвержденной 

заведующим детским садом. Основная образовательная программа 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, а также «От рождения до школы»  

Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  



Педагоги реализуют образовательную деятельность согласно 

разработанным рабочим программам на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, годового 

плана работы МБДОУ, индивидуальных особенностей воспитанников. 

Сведения об основных учредительных документах: 

 устав учреждения: дата регистрации 10 декабря 2018г. 

2. Изменения и дополнения в Уставе учреждения: 

дата регистрации (если таковые имеются) ОГРН 1024400526897 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 44A4\0l  дата регистрация 

13.07.2010г. 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: инн 

4443020684 

5. Свидетельство о гос. регистрации права на бессрочное 

землепользование: Серия 44\44\01\064\2010 – 154 от 25.08. 2010г.  

6. Свидетельство о гос. регистрации права на оперативное управление 

муниципальной собственностью: 

44-АБ №З84О9З от 11.06.2020г.  

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 

44ПО I №регистрационный ООО2257 дата 07 апреля 2017г. 

8. Основная образовательная программа образовательного 

учреждения: принята (кем) МБДОУ города Костромы «Детский сад №88» 

дата и № протокола 30.08.2020г. 

9. Документы об организации платных дополнительных 

образовательных услуг 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 44П01 № регистрационный ООО2257  Дата 20 сентября 2020г 

1. Оценка образовательной деятельности 

Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с 

которыми организация осуществляет образовательную деятельность: 

• Конвенция ООН «О правах ребенка» от20.11.1989г  № 4425 принята 

Генеральной Ассамблеей; 

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г; 



• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-03 принят Государственной Думой РФ; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 21.07. 2020 №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до2030года»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения РФ  от 31.07.2020г. №373; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента 

общего образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 

правил СП 3.1.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

• Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ 

от  28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологических требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14.06.2013г № 462; 

• Устав МБДОУ города Костромы «Детский сад №88»  

• Локальные акты. 

Информация об языке, сроке реализации  ДО; 

Язык: русский 

Срок реализации ООП ДО: 2020-2025 г.г., 

Режим работы: 



Детский сад работает в 12 часовом режиме с понедельника по 

пятницу с 07ч.00мин, до 19ч.00 мин., выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни по календарю РФ. 

Общая численность воспитанников по возрастному показателю и 

типам групп. 

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников 

составляет 7 возрастных групп: 2 группы раннего возраста, 1 вторая 

младшая группа, 2 средние группы, 1 группа старше - подготовительная, 1 

группа подготовительная к школе, 

Общая численность воспитанников — 230 человек; 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет — 58 человек; 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет — 172 

человек. 

 Информация об организации образовательной деятельности с 

детьми, её количество, продолжительность: 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности с учетом возраста детей. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с до 7 

лет, детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом 

финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям: 

Социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое, физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: совместная 

деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); при проведении режимных 

моментов; при взаимодействии с родителями (законными 

представителями) свободная деятельность детей Продолжительность НОД: 

в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) — 10 минут; 

 во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) — 15 минут; 

 в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) — 20 минут; 

 в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лег) — 25 минут; 

 в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) — 30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 



Образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. При организации 

образовательного процесса национально-культурные, климатические 

условия, В работе с детьми педагоги используют образовательные 

технологии деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное 

обучения, проектную деятельность. 

Учебный план (расписание основной и вариативной части ОПП ДО) 

Учебный год 01.09.2021-31.08.2022 50 недель 

Образовательный период 01.09.2021- 31.12.2021 17 недель 

Психолого-педагогическая 

диагностика в том числе 

2.09.2021-13.09.2021 2 недели 

Творческие каникулы (в том 

числе) 

27.12.2021- 

31.12.2021 

неделя 

Праздничные дни 01.01.2022 – 09.01.2022 неделя 

Образовательный период 10.01.2022 - 31.05.2022 20 недель 

Творческие каникулы (в том 

числе) 

01.03.2022- 

08.03.2022 

неделя 

Психолого-педагогическая 

диагностика (в том числе) 

17.05.2022- 

31.05.2022 

2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 13 недель 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии 

с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, 

ДО, образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 88». 

 

 

 



2. Оценка системы управления организации: 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-03, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Общее родительское собрание, Совет родителей. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются уставом. Непосредственное управление ДОУ осуществляет 

заведующий. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение о Собрании трудового 

коллектива, Положение о Совете педагогов ДОУ Представительным 

органом работников является действующая в ДОУ первичная профсоюзная 

организация (ППО). 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

Вывод: 



Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и 

подготовки к школе воспитанников: 

Результаты мониторингов: 

• Результаты адаптации детей: 

Количество детей: 58 

Прогноз адаптации Течение адаптации 

Готовы к 

поступлению 

Готовы 

«условно» 
Не готовы 

Легкая 

степень 

Средняя Тяжелая 

54 детей 4 ребенка О детей 47 детей 11 детей О детей 

93 % 7% 0% 81 % 19% 0% 

 

• уровня подготовки детей к школе 

уровень Подготовительная группа 

Высокий 79 % 

Средний 21% 

Низкий 0% 

 

В развитии мотивационной сформированность «внутренней позиции 

школьника», исходная мотивация учения. 

В развитии интеллектуальной сферы проводилась оценка развития 

образного, логического мышления, сформированности причинно - 

следственных связей и закономерностей  

Степень психофизиологической зрительно-моторной координации, 

моторики руки, готовности руки к письму. 

Степень зрелости произвольной сферы оценивалась по развитию 

произвольного внимания, а также по наличию следующих умений: 

способности понять инструкцию, умения планировать свою деятельность, 

целенаправленно, сосредоточенно работать, умения ориентироваться на 

правило, образец. Анализируя результаты тестирования детей 

подготовительной группы за первое и второе полугодие, видно увеличение 

уровня показателей психических воображения и внимания. Таким образом, 

мониторинг диагностики выпускников детского сада за последние годы 

показал стабильные показатели высокого уровня развития дошкольников. 



 

4. Оценка содержания и качества основной образовательной 

программы ДОУ: 

 

Критерии оценки 

соответствия 

ООП ДО 

требованиям 

ФГОС ДО 

Показатели оценки 

соответствия ООП ДО 

требованиям ОГОС ДО 

Фактич

еские 

данные 

Мониторинговые 

процедур 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детского 

контингента 

Отражение в содержании 

разделов специфики возрастных 

особенностей детей и их учет в 

различных видах деятельности 

 

 

да 

Экспертиза 

содержания ООП 

 

Содержание 

коррекционной 

работы и/или 

инклюзивного 

образования 

Отражение в содержании 

раздела коррекционной 

работы и/или инклюзивного 

образования, если 

планируется ее освоение 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

 

 

 

да 

Анализ ООП 

учет спроса на 

образовательные 

услуги со стороны 

потребителей 

Целевая направленность, 

содержательный и 

организационный компонент 

ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, разработаны в 

соответствии с изучением 

спроса на образовательные 

услуги со стороны 

потребителей 
да 

Анкетирование 

родителей 

 

Целевая направленность, 

содержательный и 

организационный компонент 

ДО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, разработаны в 

соответствии со спецификой 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Экспертиза 

содержания ООП 



учет потребностей 

и возможностей) 

участников 

образовательных 

отношений в 

процессе 

определения 

целей, содержания 

и 

организационных 

форм работы 

Целевая направленность, 

содержательный и 

организационный компонент 

ДО разработаны на основе 

учета потребностей и 

возможностей всех участников 

образовательных отношений 

 Анкетирование 

педагогов, 

изучение 

педагогической и 

психологи ческой 

диагностики, учет 

традиций 

организации 

учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детского 

контингента 

Отражение в содержании 

разделов специфики возрастных 

особенностей детей и их учет в 

различных видах деятельности 

да 

Экспертиза 

содержания ООП 

 

Содержание 

коррекционной 

работы и/или 

инклюзивного 

образования 

Отражение в содержании 

раздела коррекционной 

работы и/или инклюзивного 

образования, если 

планируется ее освоение 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

 

Анализ ООП 

Соответствие 

содержания 

разделов 

образовательной 

программы 

требованиям 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Соответствие структуры и 

содержания каждого раздела 

требованиям  ДО: 

1. Целевой раздел 

(пояснительная записка, 

планируемые результаты 

освоения программы 

2. Содержательный раздел 
(описание образовательной 
деятельности в соответствии с 
направлениями развития 
ребенка, представленными в 5 

образовательных областях; 
описание вариативных форм, 
способов, методов и средств 
реализации программы с уметом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных 
потребностей и интересов; 
описание образовательной 
деятельности по 
профессиональной коррекции да 

Экспертиза 

содержания ООП 



нарушений развития детей в 
случае, если эта работа 
предусмотрена программой) или 
(особенности образовательной 
деятельности разных видов и 
культурных практик; способы и 
направления поддержки детской 
инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями 
воспитанников; иные 
характеристики содержания 
программы)  

3.  Организационный раздел 
(описание материально-
технического обеспечения 
программы, обеспеченности 
методическими материалами и 
средствами обучения и 

воспитания, описание 
распорядка и/или режима дня, 
описание традиционных 
событий, праздников, 
мероприятий; особенности 
организации развивающей  
предметно-пространственной 
среды). 

 

 

Отражение в 

содержании 

программы 

специфики 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Наличие в целевом разделе ООП 

дошкольной образовательной 

организации: 

 Характеристики 

контингента 

воспитанников 

(пояснительная записка). 

Наличие в содержательном 

разделе ООП дошкольной 

образовательной организации: 

 Описания особенностей 

реализации вариативных 

форм, способов, методов и 

средств реализации 

программы с учетом 

специфики дошкольной 

образовательной организации; 

 Описания способов и 

направлений поддержки 

детской инициативы, 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

Экспертиза 

содержания ООП 



особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников с 

уметом специфики 

дошкольной образовательной 

организации; 

 Наличие в организационном 

разделе; 

ООП дошкольной 

образовательной организации: 

 Описания традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий с уметом 

специфики дошкольной 

образовательной организации; 

 Отражение специфики 

дошкольной образовательной 

организации в создании 

развивающей предметно - 

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

Наличие Краткой 

презентации ООП 

Наличие/отсутствие Краткой 

презентации 

наличие Знакомство 

Обеспечение 

доступности 

Краткой 

презентации ООП 

Размещена/не размешена 

Краткая презентация  на 

сайте учреждения 

да Знакомство 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Наличие отсутствие ВСОКО 

Наличие отсутствие 

инструментария ВСОКО 

наличие Знакомство 

 

5.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

 Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими кадрами. 

Административный персонал (заведующая и зам. зав.) - 2человека. 

Качество дошкольного образования в первую очередь обеспечивают 

педагогические кадры дошкольного учреждения_ Педагогический 

коллектив МБДОУ - это сплоченный коллектив единомышленников и 

партнеров, живущий общими интересами, имеющий лабильный уровень 



профессионального развития выше среднего и имеющий достаточно 

большой потенциал для дальнейшего профессионального развития, 

 

Педагогический персонал составляет: 15 человек 

 Уровень образования и квалификации педагогических кадров,  

 

Результаты аттестации 

 

высшая категория 0 чел. 

первая квалификационная категория 12 чел. 

соответствие занимаемой должности 2 чел. 

без категории (в т, ч, молодые специалисты) 1 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

без категории 
13% 

СЗД 
7% 

1 категория 
80% 

Результаты аттестации 



 Распределение педагогических работников по возрасту и стажу 

работы 

 

 
 

 Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации 

 

Высшее образование 10 чел 

Высшее образование педагогическое 9 чел 

Среднее специальное 3 чел 

Среднее специальное педагогическое 3 чел 

Обучаются в ВУЗах 2 чел 

 

Вывод: 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. 

 

 

 

до 5 лет 
37% 

5-10 лет 
18% 

10-20 лет 
27% 

20-25 лет 
9% 

25 и более 
9% 

количество 



6. Оценка качества программно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения: 

 

Качество программно-методического библиотечно-

информационного обеспечения хорошее, В МБДОУ расширяется и 

пополняется ассортимент методической литературы, разнообразные 

дидактические средства, помогающие решать задачи современных 

педагогических технологий. 

МБДОУ обеспечено современной информационной базой (имеется 

выход в интернет, электронная почта). Имеется наличие сайта, который 

соответствует установленным требованиям. В МБДОУ обеспечены 

открытость и доступность информации о деятельности для всех 

заинтересованных лиц (публикации в СМИ, на международном 

образовательном порталах, на сайте МБДОУ, информационные стенды, 

выставки, презентации и т.д.). 

 

7. Оценка материально-технической базы: 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

создана предметно - развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим требованиям, Предметно-

пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено.  

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, 

созвучная темам программам и технологиям, по которым работают 

педагоги. 

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к 

учебному году методический кабинет пополняется современной 

методической литературой, наглядными пособиями по различным 

образовательным областям программы. Приобретается наглядный и 

демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны 

методические рекомендации по организации педагогического процесса в 

рамках Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 

приемную, туалетную комнаты. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. В каждой группе имеется спальня. При 

оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а также 

характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. В ДОУ имеется медицинский блок, 



состоящий из кабинета для медицинских работников, изолятора, 

процедурного кабинета. Оборудован совмещенный физкультурные и 

музыкальные зал. 

Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, 

необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Имеются мячи всех размеров, гимнастические мячи разной 

формы, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, большой перечень 

нестандартного оборудования. 

В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные 

ресурсы: видеомагнитофон, телевизор, магнитофоны, компьютеры, 

ноутбуки, проекторы, интерактивная доска. В музыкальном зале имеются 

пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, диски 

с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально-

дидактические игры, Имеется достаточное количество научно-

методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ Групповые участки в 

количестве 7 обеспечены минимальным набором игровых построек, 

малых фор достаточно. На физкультурных площадках и на транспортных 

площадках педагоги проводят с детьми обучающие занятия. 

В детском саду создана комфортная, безопасная предметно-

развивающая среда. Обеспеченность играми, игрушками и игровыми 

предметами соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. При построении предметно-развивающей 

среды в группах соблюдены принципы информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости и безопасности. Предметно-развивающая среда 

обеспечена общим и специфическим материалом для девочек и мальчиков. 

Материалы и оборудование в группах используется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 

областей. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствует общим закономерностям развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих видов 

детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной, восприятия художественной литературы, двигательной. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 



требованиям безопасности. В образовательном процессе используются 

технические средства обучения, современные информационно-

коммуникационные технологии (проектор мультимедиа, музыкальный 

центр, магнитофоны, проигрыватели, компьютеры, интерактивная доска). 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное,  

участок озеленен, оформлен цветниками, Оборудована спортивная 

площадка, площадка по профориентации, групповые площадки (7 

площадок с верандами-беседками), экологическая тропа. 

В ДОУ создано единое информационное пространство для 

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно -

образовательного процесса в условиях информационного общества. 

Информационная база оснащена 

 электронной почтой;  

 выходом в интернет;  

 разработан и действует официальный сайт ДОУ № 88. 

Учреждение оснащено необходимыми электронными 

образовательными ресурсами и техническими средствами, которые 

позволяют использовать информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 

диски); 

 мультимедийные продукты: презентации, конспекты;  

 мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, 

интерактивная доска. 

 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. 

Материально — техническая база частично соответствует 

требованиям ФГОС. 

В учебном процессе педагоги стараются использовать учебно -

лабораторное оборудование в соответствии с учебным планом занятий.  

Используют компьютеры и другую видеотехнику. Внедрение 

оргтехники в образовательный процесс позволяет педагогам пользоваться 

ИКТ для развития познавательной и творческой активности детей, уровень 

социально — психологической комфортности образовательной среды 

удовлетворительный. В качестве ведущих направлений создания и 

совершенствования развивающей среды мы рассматриваем следующие 

вопросы: 



1. Выполнение требований СанПиН, что является базой 

оптимизации условий развития эмоционального благополучия детей. 

Создание полноценной предметно - развивающей среды в группах 

для формирования личности ребенка, условий для взаимодействия между 

детьми и взрослыми. Каждая группа оснащена необходимым 

дидактическим оборудованием, игрушками. 

В МБДОУ соблюдены меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе: 

-наличие автоматической пожарной сигнализации; 

-наличие средств пожаротушения; 

-наличие тревожной кнопки; 

-наличие домофонных дверей; 

-наличие договора на обслуживание с соответствующей 

организацией; 

-наличие акта о состоянии пожарной безопасности; 

-проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам 

безопасности. 

Состояние территории МБДОУ хорошее, имеется ограждение 

освещение. 

В МБДОУ имеется собственный пищеблок. Администрация МБДОУ 

регулярно проводит работу по контролю приготовления пищи. Качество 

питания: калорийное, сбалансированное. Строго соблюдаются нормы 

питания, объем порций, питьевой режим. Проводится витаминизация. В 

МБДОУ имеется необходимая документация: 

-приказы по организации питания; 

-график получения питания; 

-журналы бракеража сырой и готовой продукции; 

-10-ти дневное меню; 

-технологические карты блюд. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Инфраструктура учреждения частично соответствует требованиям 

ФГОС ДО. МБДОУ планирует продолжать работу по пополнению 

методической и учебной литературы, дидактического материала, создание 

в каждой группе предметно-развивающей среды.  

Вывод: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности;  



 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

 учебно-методический  комплект,  оборудование, оснащение 

методической литературой. 

На протяжении учебного года поддерживалась и развивалась 

материально-техническая база ДОУ. 

 

a. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные 

составляющие: 

• Качество воспитательно-образовательного процесса; 

• Качество работы с родителями; 

• Качество работы с педагогическими кадрами; 

• Качество ППРС. 

С целью повышения эффективности воспитательно - 

образовательной деятельности применяем педагогический мониторинг, 

который дает качественную и своевременную информацию, необходимую 

для принятия управленческих решений_ 

Вывод: В учреждении выстроена система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в 

целом 

Выводы: 

Анализ деятельности детского сада за 2021 учебные года выявил 

удовлетворительные показатели в деятельности МБДОУ. Учреждение 

функционирует в режиме развития; хороший уровень освоения программы 

детьми; в МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию, Педагоги 

дошкольной организации продолжают повышать свой профессиональный 

уровень, путем курсов повышения квалификации и аттестации. 

Улучшилась материально-техническая наполняемость ДОУ. 

Перспективы на 2022 учебный год; 

1. Увеличение числа педагогов с первой квалификационной 

категорией. 

2. Пополнять предметно-развивающую среду ДОУ. 



3. Совершенствование оптимальных условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление физического здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни. 

4. Совершенствование модели взаимодействия со школой, поиск 

новых фор сотрудничества; 

5. Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения 

родителей психолого-педагогическими знаниями по вопросам 

дошкольного воспитания, Активизация работы по вовлечению родителей 

в образовательный процесс; 

6, Укрепление материально-технической базы, привлечение 

дополнительных ресурсов для развития ДОУ. 

7. Развитие платных образовательных услуг в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 Показатели Единица 

измерения 

00/ 

филиал 

Методика расчета 

1 Образовательная 

деятельность 

  Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме федерального 

статистического наблюдения 85-К. 

Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программа дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми (далее Форма 

85-К) 

l.l Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, в том 

числе: 

человек 230 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.1.1 В режиме полного 

дня (8-12 часов) 

человек 230 

l. l. 2 В режиме 

кратковременного 

пребывания (3-5 

часов 

человек 0 

1.1..3 В семейной 

дошкольной 

человек 0 

l. l. 4 В форме 

семейного 

образования с 

человек 0 

 

 психолого-

педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации 

   



1.2 Общая численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

челов

ек 

58 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 

челов

ек 

172 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

 Численность/удел ьный 

вес численности 

воспитанников в общей 

численности 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода: 

челов

ек 

230/10 

0% 

Количество воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода 

Количество воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода общая 

численность воспитанников *100% 

1.4.1 В режиме полного дня 

(8-12 часов) 

челов

ек 

230\10 

0% 

Количество воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода в режиме 

полного дня количество воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода в 

режиме полного дня / общая численность 

воспитанников * 100 % 

1.4.2 В режиме продленного 

дня (12 - 14 часов) 

челов

ек 

0\0% Количество воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода в режиме 

продленного дня Количество

 воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода в режиме продленного 

дня общая численность воспитанников * 

100 94 

1.4.3 В режиме 

круглосуточного 

сбывания 

челов

ек 

0\0% 

Количество воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ода в ежиме л очного 

 

    пребывания 

Количество воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода в режиме 

круглосуточного пребывания общая 

численность воспитанников * 100% 

1.5 Численность/удельный 

вес численности 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общей численности 

воспитанников, 

получающих 

челов

ек \ 

100% 

0\0% Количество воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Количество воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

общая численность воспитанников *100% 



l.5.l По коррекции 

недостатков в 

физическом и 

(или) психическом 

развитии 

челов

ек \ 

100% 

0\0% Количество воспитанников, получающих 

услуги по коррекции недостатков 

физическом (или) психическом развитии 

Количество воспитанников, получающих 

услуги по коррекции недостатков 

физическом (или) психическом развитии 

общая численность воспитанников * 100 

1.5.2 По освоению 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

челов

ек  

230/10

0% 

 

Количество воспитанников, получающих 

услуги освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

Количество воспитанников, получающих 

услуги освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

общая численность воспитанников * 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу челов

ек 

230/10

0% 

Количество воспитанников, 

получающих услуги по присмотру и 

уходу Количество воспитанников, 

получающих услуги по присмотру и 

уходу / общая численность 

воспитанников * 100 % 

 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней 

при посещении 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

болезни на одного 

воспитанника 

день  Значение показателя определяется

 данным мониторинга  

1.7 Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

человек 15 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

l.7.l Численность/удел ьный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

человек 10/66% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование общая 

численность педагогических работников * 

100 



1.7.2 Численность/удел ьный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

человек 9/60% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

общая численность педагогических 

работников * 100 

1.7.3 Численность/удел ьный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

профессионально е 

образование 

человек 5/33% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование общая численность 

педагогических работников * 100 

 

1.7.4 Численность/удел ьный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 
среднее 
профессионально е 
образование 
педагогической 
направленности 
(профиля) 

человек 5/33% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля) общая 

численность 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 12/80% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

которым результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория / 

общая численность педагогических 

работников * 100% 

l.8.l Высшая человек 0/0% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

которым результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная 

категория общая численность 

педагогических работников * 100% 



1.8.2 Первая человек 12/80% Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К  

Количество педагогических работников, 

которым результатам аттестации 

присвоена первая квалификационная 

категория общая численность 

педагогических работников *100% 

 

1.9 Численность/удел ьный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

человек 15/ 

100% 

Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

l.9.l До 5 лет человек 4/27% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 общая численность 

педагогических работников * 100 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 5/33% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет свыше 30 лет общая 

численность педагогических работников * 

% 

l.10 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30лет 

человек 1/7% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников в 

возрасте до 30 лет / общая численность 

педагогических работников * 100% 

 

l.11 Численность/удел ьный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности пед. 

работников в возрасте от 

55 лет 

человек   1/7% Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников в 

возрасте от 55 лет общая численность 

педагогических работников * 100 



l.12 Численность/удел ьный 

вес численности 

педагогических и 

административно -

хозяйственных 

работников, прошедших 

за последние 5 лет 

повышение 

квалификации 

профессиональную 

переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой 

образовательной 

организации 

деятельности, в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

человек 17/10

0% 

Значение показателя определяется по 
данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации (переподготовку) / общая 

численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников * % 

 

l.13 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических и 

административно -

хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в общей 

численности 

педагогических и 

административно 

-хозяйственных 

работников 

человек 17/ 

100% 

Значение определяется по  форме 85-К 

Количество административно-

хозяйственных работников, повышение 

общая педагогических административно-

хозяйственных работников прошедших 

квалификации численность/ общая 

численность педагогических и 

административно -хозяйственных 

работников*100% 

  

 

l.14 Соотношение 

педагогический 

работник/воспитанник в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

человек 15\230 Количество педагогических работников/ 

количество воспитанников 

 



l.15 Наличие в 

образовательной 

организации следующих 

педагогических 

работников: 

  Значение показателя 

определяется по  данным отчета форме 

85-К 

 

l.15.1 Музыкального 

руководителя 

да/нет да 

l.15. 

2 

Инструктора по 

физической культуре 

да/нет да 

l.15.3 

 

Учителя- логопеда да/нет нет 

 

l.1.5. 

4 

учителя- 

дефектолога 

да/нет нет Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

l.1.5.5. Педагога-психолога да/нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

кв. м  Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.2 Площадь помещений 
для организации 

дополни тельных 
видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 129,1 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.3 Наличие  

Физкультурного зала 

да/нет да Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.4 Наличие музыкального 

зала 

да/нет да Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.5 Наличие прогулочных 

площадок, 

обеспечивающих 

физическую активность 

и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на 

да/нет да Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 



Приложение 2 

Педагогический состав организации 

И.О. работника Уровень 

образования 

Квалифика

ция и опыт 

работы 

Должность Специальность по 

образованию 

Ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации или профессиональной 

переподготовке 

 

Общ ий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Выжанова Светлана 

Вячеславовна 
высшее - воспитатель учитель начальных 

классов 
-   0 лет 

Гражинская Анастасия 

Владимировна 
среднее-

специальное 
 1 кв. 

категория 
воспитатель  педагог дошкольного 

образования 
- КОИРО«Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 2019 год 

15 года 4года 

Калинина  

Дания 

Галимзяновна 

высшее 1кв. 

категория 
музыкальный 

руководитель 
Учитель музыки -  КОИРО " Музыкальное воспитание и эстетическое развитие 

детей в условиях реализации ФГОС ДО" 2021г. 
38 лет 38 лет 

Ковзелева Валентина 

Семёновна 
среднее-

специальное 1 кв. 

категор

ия 
 

воспитатель 
воспитатель детского 
сада 

 

- КОИРО«Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 2019 год 

40года 37года 

Колесникова Елена 

Леонидовна 
высшее 1 кв. 

категория 
воспитатель педагог дошкольного 

образования 
- КОИРО«Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 2019 год 

12 лет 11 лет 

Малахова Наталья 

Игоревна 
среднее-

специальное 
1 кв. 

категория 
воспитатель педагог дошкольного 

образования 
-  8лет 8лет 

Лебедева Алла 

Владимировна 
высшее 

1 кв 

категор

ия 
 

воспитатель 
педагог дошкольного 

образования 
 

- КОИРО«Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 2019 год 

22лет 13лет 

Петрова Светлана 

Николаевна 
высшее 

1 кв. 

категор

ия 
 

воспитатель 
педагог дошкольного 

образования 
 

- ИКТ 24.01.2011 

КОИРО«Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования» 2019 год 
 

29 года 27год 

Романова Елена высшее 1кв. старший Педагог – дефектолог - Методическая и управленческая деятельность старшего 16 лет 15 лет 
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Николаевна категория воспитатель для работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии 

воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 2020г. 

Романова Ирина 

Анатольевна 
высшее 1 кв. 

категория 
воспитатель учитель технологии - КОИРО«Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 2019 год 

18 лет 7 лет 

Сабанова Марина 

Владимировна 
высшее - инструктор по 

физической 

культуре 

 инструктор по 

физической культуре 
- ООО РЦПК "Инструктор по физической культуре" 2021г. 17 года 1 год 

Соколова Светлана 

Витальевна 
среднее-

специальное 1 кв. 

категор

ия 
 

воспитатель 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
 

- КОИРО«Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 2019 год 

30 года 29 года 

Сафиуллина Анна 

Константиновна 
высшее СЗД воспитатель воспитатель детского 

сада 
 
- 
 

ООО РЦПК "Воспитатель ДО" 2021г. 7 лет 3 лет 

Смирнова Ольга 

Сергеевна 
высшее 

1 кв. 

категор

ия 
 

воспитатель 
учитель русского 
языка и литературы 

 

- ИКТ 24.01.2011 

КОИРО«Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования» 2019 год 
 

26 лет 19 лет 

Шаронова Елена 

Александровна 
высшее 

1 кв. 

категор

ия 
 

воспитатель 
учитель технологии и 

предпринимательства 
 

- ИКТ 24.01.2009 

КОИРО«Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования» 2019 год 
 

24лет 8 лет 
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