
 



  



Председатель комиссии:  

Старший воспитатель Шутова Л.А. 

Члены комиссии:  

 Белянина А.Н. 

Привалова А.О. 

Ушакова Е.А. 

Бабкина С.Г. 

Виноградова Т.Н. 

 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета № 5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы 

«Детский сад № 40» 

«16» апреля  2018 г., протокол заседания № 5 

 

 

  



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 № 40» 

 

 

 

 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

156007, Костромская область, город Кострома,  улица  Ленина,  дом 146  

тел.(факс):55-54-73   E-mail: detsadik40@mail.ru  

 

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

деятельность, указать все адреса) 

Код и номер (4942)55-54-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фак

с 

 e-mail detsadik40@mail.ru  

 

1.3. Устав образовательного учреждения 

Дата регистрации 16.08.2010 

Название инспекции ФНС ИФНС России по городу Костроме 

 

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

ИНН) с приложениями:  

Серия  44 Л 01 № 0001116, № 77-17/П от 24.05.2017г., ИНН 4442017230 

1.5. Заведующий образовательного учреждения  

                     (Ф.И.О. полностью)  

Жечко Галина Александровна 

1.6. Заместители заведующего 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1 
Заведующий 

хозяйством 

Белянина Анна 

Николаевна 

хозяйственную 

деятельность 

Организатор и 

методист 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

3 года   

2 
Старший 

воспитатель 

Шутова 

Любовь 

Александровна 

образовательную 

деятельность 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

бакалавр 

 11 лет 

mailto:detsadik40@mail.ru
mailto:detsadik40@mail.ru


 

 

 

 

1.7. Сведения об основной образовательной программе ДОУ (когда принята, кем 

утверждена, на какой нормативный срок рассчитана)  

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 40» 

Принята на педагогическом совете № 1 от «29» 08 2015г., утверждена приказом 

заведующего Детского сада № 40 города Костромы Приказ № 120/1 от 29.08.2015г. 
 

Сведения об основных учредительных документах 

 

1.  Устав учреждения: 

дата регистрации   10.04..2007г 

 

2.  Изменения и дополнения в Уставе учреждения: 

-дата регистрации (если таковые имеются)  

-дата регистрации 16.08.2010г. 

-дата регистрации 12.09.2011г. 

-дата регистрации 17.01.2014г. 

-дата регистрации 07.07.2016г. (Устав ЮЛ в новой редакции) 

ОГРН  1024400523509 

 

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

 

-Серия 44 № 000103672 дата выдачи 27.11.2002г. Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по г. Костроме ______ОГРН 

1024400523509 

-Серия 44 № 000574909 дата выдачи 23.01.2007г. Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Костроме ______ОГРН 1024400523509 

 

- Серия 44 № 000709798 дата выдачи 26.09.2011г. Федеральной налоговой службы 

по г. Костроме ______ОГРН 1024400523509 

 

4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия __________ № _______________ дата регистрации 03.11.1998 ________  

ИНН 4442017230 ___________________________________________________  

 

5.  Свидетельство о гос.регистрации права на бессрочное землепользование: 

Серия 44-АБ № 5533906 дата 28.03.2012 г. регистрации ___________________  

 

6.  Свидетельство о гос.регистрации права на оперативное управление 

муниципальной собственностью: 

Серия 44-АБ № 553905 дата 28.03.2012 г. регистрации  

 



7.  Договор с Учредителем: 

Учредитель(учредители) _____________________________________________  

дата подписания  ___________________________________________________  

 

8.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

-Серия К № 000501 регистрационный № 411-1/П дата выдачи 01.12.2011 

-Серия 44 Л 01 № 0001116 регистрационный № 77-17/П дата выдачи 24.05.2017 

 

 

 

9. Основная образовательная программа образовательного учреждения: 

принята (кем) педагогическим советом   

дата 29.08.2015г. и протоколом № 1 утверждена приказом заведующего ДОУ № 120/1 

от 29.08.2015г 

Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг. 

Постановление Администрации города Костромы «О постановлении тарифов на 

платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 40» № 2573 от 

08.11.2013г. 

Приложение к Постановлению Администрации города Костромы № 2573 от 

08.11.2013г. 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ не оказываются в виду отсутствия 

образовательной лицензии на дополнительное образование.  
  



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД № 40» 

156007, г. Кострома, ул. Ленина, 146. Тел. (4942) 55-54-73 

 

 

ПРИКАЗ 

05.03. 2018 г.                                                                                                           № 52 

 

О проведении самообследования 

 

В соответствии с п. 13, ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

на основании устава в целях подготовки отчета о результатах самообследования и 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав комиссии по проведению самообследования и 

подготовке аналитического отчета о результатах самообследования (далее — Отчет): 

 председатель комиссии: старший воспитатель Шутова Л.А. 

 члены комиссии: 

 Белянина А.Н., заведующий хозяйством; 

 Ушакова Е.А.., воспитатель - администратор сайта; 

 Бабкина С.Г., музыкальный руководитель - член методической группы; 

 Привалова А.О., председатель родительского комитета; 

 Виноградова Т.Н., председатель профсоюзной организации; 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться: 

  Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

  приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

3. Комиссии: 

  в срок до «13» апреля 2018г. подготовить аналитический отчет, включающий 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения; 

  в срок до «13» апреля 2018 г. подготовить результаты анализа показателей 

деятельности ДОУ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 

1324, и представить его на утверждение Педагогическому совету  

4. Ушаковой Екатерине Анатольевне, администратору сайта, в срок до 20 апреля 

текущего года разместить подписанный заведующим отчет на официальном сайте 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Заведующий детским садом:  

 

 

 

 

 Жечко Г.А.. 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

 Шутова Л.А.  
  Белянина А.Н.  
  Привалова А.О.  
  Ушакова Е.А.  
  Бабкина С.Г.  
  Виноградова Т.Н.  
 



Приложение к приказу 

_______________________ 2018 г. 

 

Состав комиссии для проведения самообследования 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 

Шутова Л.А. Старший воспитатель  Оценка образовательной 

деятельности 

 Оценка организации 

образовательного процесса 

 Оценка качества кадрового 

обеспечения 

Белянина А.Н. Заведующий хозяйством Оценка материально-технической базы 

Привалова А.О. председатель 

родительского комитета 
 Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Ушакова Е.А. Воспитатель   Оценка качества программно-

методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Бабкина С.Г. Музыкальный 

руководитель 
 Мониторинг адаптационного 

периода и уровня подготовки к 

школьному обучению 

 

 

  



1. Оценка образовательной деятельности: 

 

 Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которыми 

организация осуществляет образовательную деятельность. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от17октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г.№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013№ 30038); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14июня2013 г. № 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ27июня 2013 г. № 28908). 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 40» от 07.07.2016г. 

 Лицензия на образовательную деятельность №77-17/П от 24.05.2017г. 

 Годовой план работы учреждения на 2017-2018 учебный год; 

 Программа развития учреждения на 2018-2020гг.; 

 Учебный план на 2017-2018 учебный год. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  разработанная в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой на 2015-2021 гг. 

 
Вывод: образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативными документами. 

 

 

 Информация об языке, сроке реализации ООП ДО. 
Язык образования – русский.  

Форма обучения – очная. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Форма обучения: совместная деятельность взрослого и детей на основе интеграции 

образовательных областей. 

Нормативный срок обучения: согласно лицензии, на осуществление образовательной 

деятельности, предоставленной на основании приказа Департамента образования и 

науки Костромской области. Конкретный срок освоения образовательной программы 



указывается в момент подписания договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями). 

 Режим работы.  
пятидневная рабочая неделя с 07.00 час. до 19.00 час., суббота и воскресенье – 

выходные дни. Длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 

часов. В группе с круглосуточным пребыванием детей - 24 часа с понедельника 07.00 

час. по пятницу 21.00 час, суббота и воскресенье – выходные дни. 

 

 Общая численность воспитанников по возрастному показателю и типам групп. 

Общая численность воспитанников – 183 человека. 

Общая численность воспитанников до 3 лет – 55 человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 128 человек. 

В детском саду функционирует 7 групп, которые по возрастному принципу 

распределены следующим образом: 

 

№ Название группы Количество 

человек 

1 Группа раннего возраста «Лапушки»  

От 1 года 8месяцев – 2лет 2 месяцев 

28 

2 Группа младшего возраста «Матрешки»  

от 2лет – 3лет 

27 

3 Группа среднего возраста «Солнышки»  

от 3 лет – 4 лет 

29 

4 Старшая группа «Васильки» 30 

5 Подготовительная к школе группа «Звездочки» 22 

6 Подготовительная к школе группа «Гномики» 22 

6 Группа с круглосуточным пребыванием детей «Пчелки» 25 

Итого: 183 

 

 

 Информация об организации образовательной деятельности с детьми, её 

количество, продолжительность 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования и 

примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

   Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

 

В детском саду ведется работа по внедрению или реализация парциальных программ:  

- Парциальная программа Стеркина Р.Б Князева О.Л Авдеева Н.Н. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста направлена на формирование здорового 



образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами. Развитие 

экологической культуры дошкольников реализуется через парциальную программу С. 

Н. Николаевой «Юный эколог». Структура образовательного материала основывается 

на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, 

элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ и неживой природе. 

- Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста «Юный костромич» / авторы-составители: Власова Г.В., педагоги 

дошкольных образовательных учреждений г. Костромы. – Кострома, 2005. – 44 с. 

      В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в разных видах совместной деятельности взрослых и детей. 

Образовательная работа ведется по следующим направлениям: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательнее развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое. 

 

 

 

Группы НОД 

(мин.) 

Время 

НОД 

1 

половина 

дня 

2 

половина 

дня 

Объем 

обр.нагрузки 

в день 

Объем 

обр.нагрузки 

в неделю 

Группа раннего возраста 

1,5до  3 лет 

не 

более 
10 

9.00-

9.10 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 

20минут 
не более 100 

минут 

2-ая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

  не 
более 

15 

минут 

  
  

9.00-
9.15 

9.25- 

9.40 

 

  не более  
30 минут 

  

  

-   не более  
30 минут 

  

  

  не более  

150 минут 

  

  

средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

не 
более 

20 

минут 

   

9.00 - 
9.20 

9.30 – 

9.50 

 

не более  
40 минут 

   

- не более  
40 минут 

   

не более  

200 минут 

   

старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

не 

более 
25 

минут 

   

9.00-

9.25 
9.35-

10.00 

 

не более  

45 минут 
   

не более 

25 минут 
   

не более  

70 минут 
(1час10мин) 

   

не более  

350 минут 

  

   

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7) 

не 

более 

30 
минут 

    

9.00 – 

9.30 

9.40 – 
10.10 

10.20 

– 

10.50 
 

не более  

90 минут 

    

не более 

30 минут 

    

не более  

120 минут 

(2 часа) 
    

не более  

600 минут 

 
    

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. 

 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 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю 



 Учебный план (расписание  основной и вариативной части ОПП ДО). 
 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность/ продолжительность 

1 мл.гр 

/10 мин. 

2 мл.гр. 

/15 мин. 

Средняя гр. 

/20 мин. 

Старшая гр. 

/25 мин.. 

Подготовительная 

гр. 

/30 мин. 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

 в неделю 

 

3 раза 

 в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

Физическая культура на 

прогулке 
- - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 
1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 
4 раза в неделю 

Речевое развитие 
2 раза 

 в неделю 
1 раз в неделю 

1 раз 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 
2 раза в неделю 

Рисование 
1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 
1 раз  

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация - 
1 раз  

в 2 недели 

1 раз 

 в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 
2 раза  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 
2 раза в неделю 

Итого: 

10 занятий в 

неделю 

/100 мин. 

10 занятий в 

неделю 

/145 мин. 

10 занятий в 

неделю 

/220 мин. 

13 занятий в 

неделю 

/325 мин. 

14 занятий в 

неделю 

/450 мин. 

Вариативная часть 

Региональный компонент    

Интегрируется во всех областях в 

соответствии с тематическим 

планированием 

Итого:    14 занятий                 15 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

2 раза в неделю 
3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 



конструктивные игры) 

Театрализованные игры 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Труд.поручения (индив. и 

по подгр.) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Труд.поручения (общий. 

и совм. труд) 
  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Примечание: возможны корректировки периодичности проведения указанных видов деятельности и форм их 

реализации (в системе совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов) на основании объема и 

содержания темы, а также индивидуальных образовательных особенностей и потребностей воспитанников 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность на прогулке 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

 

 Возможность освоения ООП детьми с ОВЗ (инклюзивная практика).  
Инклюзивной практики в ДОУ нет.  

 Групп компенсирующей, комбинированной направленности и реализующих 

адаптированные программы нет. 

  

 Информация об организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (о группах компенсирующей, 

комбинированной направленности и реализуемых адаптированных 

программах). Даются сведения о наличии системы психолого-педагогической 

поддержки различных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания, логопедической помощи, проведение коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий. 

 

Групп компенсирующей, комбинированной направленности и реализующих 

адаптированные программы нет. 

  



 Информация об инновационной деятельности и научно-методической 

работе. 
    

Инновационная и научно-методическая работа в ДОУ не ведется. 

 

 Информация о реализации дополнительных общеразвивающих    

образовательных программ дошкольного образования.  

 

    Дополнительные общеразвивающие образовательные программы дошкольного 

образования в ДОУ не реализуются. 

 

 Вывод: в ДОУ создана система воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП ДО, обеспечивающая здоровье и 

безопасность детей, возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством различных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми,  а также использование в образовательном 

процессе современных образовательных технологий (здоровьесберегающих, игровых, 

коммуникационных, познавательно- исследовательской деятельности и культурные практики 

социализации детей)  
 

2. Оценка системы управления организации: 

 Соответствие нормативной и организационно-распорядительной документации 

учреждения действующему законодательству и уставу учреждения, в том числе 

Программы развития учреждения. 
 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом детского сада разработана 

локальная нормативная и организационно-распорядительная документация. Все 

локальные акты утверждены заведующим детского сада и систематизированы по 

направлениям деятельности: 

- регулирующих порядок повышения квалификации и прохождения аттестации 

педагогических руководящих и других работников 

- регламентирующих организацию методической работы детского сада 

- регламентирующих организацию внутреннего контроля детского сада 

- регламентирующих организацию работы основных структурных подразделений  

- регламентирующих организацию учебного процесса 

- регламентирующие проведение мониторинговой деятельности 

- регламентирующих организацию и проведение воспитательно - образовательной работы 

 

Для организации образовательного процесса заведующим детским садом ежегодно издаются 

следующие приказы:  

 

 О педагогической нагрузке педагогов.  

 О составе цикловых комиссий.  

 О назначении ответственных за выполнение дополнительных обязанностей не 

входящих в должностных обязанностей.  

 О назначении заведующими групповыми и площадками.  

 О перечне действующих учебных планов и учебно-программной документации.  

 О комплектовании групп на учебный год 

 О доплатах за интенсивный труд.  

 О составе методического Совета.  



 Об охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.  

 О повышении квалификации педагогических работников.  

 О дополнительных образовательных услугах.  

 О составе аттестационной комиссии педагогических работников и сотрудников.  

 О присвоении квалификационных категорий, установлении разрядов оплаты труда по 

результатам аттестации педагогических работников.  

 О предоставлении отпуска преподавателям и сотрудникам.  

 О досрочном выходе работников из отпуска.  

 Об отчислении воспитанников.  

 Об утверждении локальных актов 

 

Вывод: Нормативная и организационно-распорядительная документация 

колледжа разрабатывается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом детского сада.  
 

 Структура управления ДОУ. Соответствие организации управления уставным 

требованиям. Описание системы управления (уровни управления, органы 

самоуправления организацией). 

 

Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Система 

управления соответствует нормативной организационно-распорядительной 

документации учреждения, действующему, Уставу учреждения. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а 

также вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Таким образом, система управления организации функционирует удовлетворительно, 

в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной документацией 

учреждения. 

 



 
Вывод: Все структурные подразделения детского сада  взаимодействуют друг 

с другом и работают в тесном контакте, через которых осуществляется контроль 

со стороны заведующего детским садом за действиями  преподавателей, и 

работниками детского сада.  
 

 Принципы управления учреждением. 

Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Система 

управления соответствует нормативной организационно-распорядительной 

документации учреждения, действующему, Уставу учреждения. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивает 

его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а 

также вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 Таким образом, система управления организации функционирует 

удовлетворительно, в соответствии с нормативной и организационно-

распорядительной документацией учреждения. 

 

 Информация о заведующем. 

 

Заведующий ДОУ  

-осуществляет текущее управление Учреждением в порядке, установленном 

настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации; 



-утверждает локальные нормативные акты, издаёт распоряжения и приказы в 

пределах своей компетенции, определённой Положением о ДОУ и должностной 

инструкцией; 

-осуществляет расстановку работников и несёт ответственность за уровень их 

квалификации; 

-непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

Учреждении в соответствии с Уставом ДОУ, требованиями действующего 

законодательства Р Ф. 

 

 Информация о медицинском обслуживании детей. 

 Медицинское обслуживание осуществляется на основе  договора медицинским 

персоналом в количестве 1 человека: 

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 

медицинская сестра педиатрия 1 

 

договор № 5 от 

05.08.2015 г. 

 

Выводы: Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: Управление - неотъемлемая часть любого образовательного 

процесса, которая  имеет свои цели, задачи, принципы и функции. Для успешного 

управления дошкольным учреждением ведется  слаженная работа всего коллектива 

под руководством руководителя, основывающего свою деятельность на основе 

законодательства РФ, на личностном подходе к каждому участнику воспитательно-

образовательного процесса. А также использовании разнообразных методов и форм 

работы с коллективом, опираясь на принципы руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовки к 

школе воспитанников: 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

 
Год Группа здоровья Частоболеющие Физ. развитие 

 1  

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

 

 

18 

норма отклонение 

2017 88 80 5 - 173 - 

 

 

 Заболеваемости и физического развития воспитанников; 

 

 адаптации детей к условиям детского сада; 

 

Анализ результатов адаптации детей первой младшей группы к условиям детского 

сада 

Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику, с 

постепенным увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ- с 2 часов до 

перехода на полный день. Объективными показателями окончания периода адаптации 

был показатель у детей  спокойный глубокий сон, хороший аппетит, бодрое 

эмоциональное состояние, восстановление имеющихся привычек и навыков, активное 

поведение, соответствующая возрасту прибавка в весе. 

По окончании периода адаптации выявлены следующие результаты:  

На 2016-2017 учебный год списочный состав составляет 28 ребенка. Количество 

вновь поступивших детей – 20 человек. Отмечается наличие легкой, средней и 

тяжелой степени адаптации к детскому саду. 

В легкой форме к условиям ДОУ адаптировалось 6 детей, что составляет  30 % от 

общего числа детей. Они почти не болели, адекватно вели себя в коллективе. В 

общении с взрослыми и сверстниками активны и эмоциональны. Для таких детей 

характерен высокий уровень навыков самообслуживания. 

11 детей со средней степенью адаптации, что составляет 55 %, дети переболели по 

1 – 2 раза; у них наблюдались признаки тревожности: плаксивость, упрямство, 

капризность, боязливость, не желание общаться и играть как с детьми, так и с 

взрослыми, отказ от сна или приема пищи. Но по истечению 2 месяцев показатели 

физического и психического здоровья нормализовались. Общий эмоциональный фон 

и поведение детей улучшилось. 

У троих детей (15%) адаптация прошла тяжело. Это связанно с сильной 

привязанностью к маме, частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, 

неподготовленностью к режимным моментам детского сада, отсутствием единства 

требования в воспитании ребенка в семье. По истечению 3 месяцев у детей поведение 

нормализовалось. 
На 2017-2018 учебный год списочный состав составляет 25 детей. Отмечается 

наличие легкой, средней и тяжелой степени адаптации к детскому саду. 

Для того чтобы дети быстрее привыкали к новым условиям и с удовольствием 

посещали детский сад, к детям осуществлялся индивидуальный подход. Мной было 



проведено анкетирование с целью того, чтобы ребенок успешнее адаптировался к 

новым создавшимся условиям. С родителями налажен тесный контакт. 

В ходе адаптационного периода с родителями проводились индивидуальные 

беседы, давались рекомендации. Подготовлена стендовая информация для 

родителей «Ваш ребенок идет в сад», «Кризис трех лет», «Что делать родителям, 

чтобы пережить кризис трех лет?». Проведены родительские собрания на 

тему «Адаптация ребёнка к условиям детского сада» 

  

 

 уровня подготовки детей к школе; 

Диагностика готовности к школьному обучению проходила в 2 этапа: 

предварительная и итоговая. 

Исследование включало: исследование дошкольной зрелости, экспресс-

диагностика интеллектуальных способностей, исследование мотивации учения перед 

обучением в школе, изучение ориентации на листе бумаги. 

Использование методики: 

1. МЭДИС-методика экспресс-диагностики интеллектуальных 

способностей 

2. Методика для изучения мотивации учения перед началом обучения в 

школе 

3. Графический диктант 

4. Диагностическая игра «Помощники доброго волшебника» 

5. Наблюдение за свободной игровой деятельностью. 

Результаты реализации образовательной программы  (%) детей 

подготовительной к школе группе: 

высокий уровень средний уровень  низкий уровень 

77% -20 чел. 

 

23%-6 чел нет 

всего выпускников 23 чел 

 

 

Психологическая готовность детей к школе: 

высокий -    средний низкий 

65% 

 

35 % нет 

 
Согласно годовому плану работы воспитателями дошкольных групп 

проводилась педагогическая диагностика. Общий уровень реализации программы – 

85,5%.  Показатели ее выполнения в различных возрастных группах ДОУ приведены 

в таблице: 

Возрастная 

 группа 

Основные направления по программе 

Физическое  

развитие 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное  

развитие 

Познавательное 

 развитие 

Речевое  

развитие 

Художествен

но-

эстетическое  

развитие 

 



1-я 

младшая 

гр.  

«Матрешк

и» 

100% 

 

93% 

 

 

82% 

 

 

84% 100% 

 

1-я 

младшая 

гр.  

«Лапушки

» 

50% 

 

 

59% 

 

56% 61% 43% 

 

Средняя 

группа  

«Васильки

»  

90% 

 

91% 

 

77% 50% 

 

82% 

 

Старшая 

группа  

«Звездочки

» 

98%  65%  83% 91% 

 

97%  

Старшая 

группа  

 

«Гномики» 

86% 

 

 

84%  69% 69% 

 

76% 

 

Подготови

тельная 

«Солнышк

о» 

100% 100% 

 

87% 

 

100% 95% 

 

Круглосут

очная 

группа 

«Пчелки» 

78% 

 

74% 

 

63% 

 

54% 75% 

 

 
Вывод: результаты проведенных мониторингов свидетельствуют о компетентной 

работе сотрудников ДОУ, что обеспечивает положительную динамику развития детей 

и успешное освоения дошкольниками ООП ДОУ. 



Статистические данные по ДОУ  (см. Приложение 1) 

 

 

4. Оценка содержания и качества основной  образовательной программы ДОУ: 

В разделе анализируется и оценивается качество, содержание ООП ДО, ее 

соответствие требованиям ФГОС ДО, а также качество психолого-педагогических 

условий реализации программы (для анализа можно взять таблицы из презентации 

ВСОКО). 

Критерии 

оценки 

качества  

Показатели оценки 

соответствия ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО 

Фактические 

данные 
Мониторинговы

е процедуры 

Наличие ООП 

ДО  

Наличие/отсутствие основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

наличие  Знакомство и 

изучение  

Наличие/отсутствие 

адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ  

отсутствие  Знакомство и 

изучение  

Наличие/отсутствие 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для детей 

дошкольного возраста (в том 

числе детей с ОВЗ)  

отсутствие  Знакомство  и 

изучение  

Целостность 

представления 

ООП ДО  

Оформление основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

(далее ООП ДО) организации в 

соответствии с требованиями к 

локальным нормативным актам 

(наличие титульного листа, 

страницы содержания ООП ДО 

с указанием разделов и страниц, 

наименование разделов ООП 

ДО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования)  

да  Знакомство  

и изучение  

Разработанност

ь ООП ДО в 

соответствии со 

структурой,  
определенной 

ФГОС ДО  

1. Наличие трех разделов: 

целевого, содержательного, 

организационного.  

2. Наличие обязательной части 

и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений в каждом из трех 

разделов.  

да  
   
да  
   
да  

Анализ ООП  



3. Соблюдены требования к 

объему обязательной части (не 

менее 60% от ее общего объема) 

и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений (не более 40%).  

 

 

 

Выводы: Содержание, структура и качество основной образовательной 

программы ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО 

 

 5.Оценка организации образовательного процесса: 

 Видовое разнообразие групп. 

Все возрастные группы общеразвивающей направленности 

 Режим пребывания детей в ДОУ. 6 групп – 12 часов; 1 группа- 24 часа. 

 Структура учебного календарного графика. 
 

Адаптационный период для 

вновь поступивших детей. 

01.09.2017 – 15.09.2017 2 недели 

Диагностический период 01.09.2017 – 15.09.2017 2 недели 

Учебный год 18.09.2017 – 29.12.2017 14 недель 

Каникулы 01.01.2017 - 08.01.2018 1неделя 

Диагностический период 09.01.2018 – 12.01.2018 1 неделя 

Учебный год 15.01.2018 – 18.05.2018 18 недель 

Диагностический период 21.05.2018 – 31.05.2018 2 недели 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2018 – 31.08.2018 13 недель 

 

 Формы образовательного процесса: непосредственно организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность воспитателя и детей, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие и сотрудничество с 

родителями (законными представителями) воспитанников, а именно родительские 

собрания, мастер-классы, праздники, олимпиады, физкультурные досуги, театры, 

связь с социумом.  

       Характеристика образовательного процесса в ДОУ – удовлетворительная  

Таким образом, организация образовательного процесса в дошкольном 

учреждении соответствует требованиям ФГОС. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения: 

 Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами. 

 Уровень образования и квалификации педагогических кадров.  

 Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы.  

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 
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Количество 17 1 1 14 1 - - - - - 

Образовательный уровень 

Высшее  1 1 3       

среднее –специальное    11 1      

без  спец. образования           

Стаж 

до 3-х лет    3       

до 5-ти лет           

с 5-10 лет  1 1 4       

с 10-15 лет    2       

свыше 15лет    5 1      

Аттестация 

Высшая   1  1      

Первая  1  10       

Соответствие 

занимаемой должности 

   2       

Не аттестованы    2       

Курсовая подготовка за последние 3 года 

Пройдено КПК 16 1 1 13 1 -     

Обучение ИКТ 16 1 1 13 1      

Обучение при МБУ 

ГЦОКО 

   2       

и другие           

Не пройдено КПК и 

ИКТ 

  - ИКТ

- 1 

КП

К-2 

      

План на 2017/2018 уч. год 

КПК - - - 2       

ИКТ - - - 1       

 

 Наличие Программы формирования профессиональных компетентностей 

педагогов. 

 В ДОУ разработана программа «Поддержка и развитие кадрового потенциала 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад№ 40»  на период 2016 – 2018 гг.» 

 

Выводы: Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 



образовательный уровень работников растет,  есть потенциал для повышения 

образования. Общее  число аттестованных педагогов увеличивается, а число работников 

без категории уменьшается (снижение количества связано с желанием педагогов к 

самообразованию и повышению своей квалификации). Основной  контингент педагогов 

имеет педагогический стаж свыше 10 лет.  

 

 

7. Оценка качества программно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения: 

 Количество единиц фонда библиотеки и степени его новизны (без перечня). 
Фонд библиотеки ДОУ составляет 487 единицы, из которых 41% - новых изданий. 

 

 Объем фонда учебной, программно-методической, художественной 

литературы в библиотеке. 

Фонд учебной литературы -  354 единицы 

Фонд программно-методической литературы – 46 единицы 

Фонд художественной литературы – 87 единиц. 

 Периодические издания: 

 Востребованность библиотечного фонда и информационной базы. 

Библиотечный фонд и информационная база ДОУ востребованы среди педагогов 

учреждения 

 Имеющиеся периодические издания.  
1.Справочник руководителя. 

2.Старший воспитатель. 

3.Дошкольное воспитание. 

4.Музыкальная палитра. 

5.Детский сад. Все для воспитателей. 

 Фонд медиатеки и эффективности его использования.  

 Банк методических электронных ресурсов и др.  

В ДОУ имеется банк методических электронных ресурсов и медиатека, которые 

постоянно пополняются и востребованы педагогами. 

 
Выводы по разделу: программно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение ДОУ соответствует реализации ООП ДОУ в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

 

8. Оценка материально-технической базы: 

Оценка материально-технической базы ДОУ осуществляется с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ: 

 Инфраструктуры ДОУ (площадь, состояние зданий, территории и участков 

детского сада др.). 

Здание по проекту типовое, кирпичное, 2-х этажное, имеет П – образную форму и 

состоит из двух одинаковых двухэтажных блоков детских групп, объединенных 

одноэтажным административно-хозяйственным блоком. Отопление, водоснабжение, 

канализация ДОУ – центральное. Имеется наружное освещение. Вблизи здания ДОУ 

расположены хозяйственные постройки, овощехранилище.  

Территория детского сада занимает 6 300,5 кв.м.: 

площадь озеленения – 3790,73 кв. м; 

площадь застройки – 907,17 кв. м; 



площадь детских площадок – 409,60 кв. м; 

 Образовательной среды ДОУ (кабинеты, залы, их оборудование и 

оснащение). 

В детском саду имеются помещения: 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- пищеблок - 1,  

- медицинский кабинет – 1; 

- изолятор - 1; 

- процедурный кабинет - 1;  

- прачечная - 1;  

- групповые помещения – 7; 

- спальные помещения – 7; 

- совмещенная комната для музыкального воспитания детей и физической нагрузки - 1;  

- на территории ДОУ имеется детская дорожная транспортная  площадка - 1. 

Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: 

веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Количество прогулочных 

площадок соответствует количеству групп - 7. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ оснащён как наглядным 

дидактическим, так и учебно-игровым оборудованием. В методическом кабинете 

имеется в достаточном количестве учебно-методический материал. 

В ДОУ имеется ТСО:  компьютер – 3 шт., принтер – 2 шт., музыкальный центр-1 

шт.,  сканер-1 шт., магнитофон – 6 шт., фотоаппарат – 1 шт., ламинатор – 1 шт., ноутбук, 

проектор, цифровое фортепиано.  Создана  информационная страничка ДОУ в 

Интернете. 

 

 Развивающей предметно-пространственной среды групп, материалы и 

оборудование. 

Соответствие:  

 Требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Правилам противопожарной безопасности;  

 Требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности 

всех участников образовательных отношений; 

 Требованиям ФГОС ДО. 

Может быть представлена информация:  

 Об обеспеченности воспитанников и педагогов компьютерами.  

 О наличии мультимедийных проекторов, интерактивных досок. 

 О наличии лабораторий и др. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум 

создана предметно-пространственная среда, которая представлена: уголками и зонами, 

оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и 

разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, физ-

культурно-оздоровительной, трудовой,  познавательно-исследовательской, что 

способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей 

жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. 



Предметно-пространственная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. Мебель, игровое 

оборудование в группах отвечает санитарным и психолого-педагогическим 

требованиям.  

Для реализации гендерного подхода к воспитанию детей при создании развивающей 

предметно-пространственной среды учитывались интересы мальчиков и девочек, для 

этого подобраны необходимые атрибуты для полоролевых игр. Атрибутика для игр и 

занятий воспитанников детализирована, например, в уголке для девочек имеется 

игрушки, отражающие современную бытовую технику, для мальчиков имеются макеты 

и планшеты с дорожной разметкой и другое. Игрушки и игровое оборудование для 

каждой возрастной группы подбирались с учётом перечня игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения ДОУ. 

Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиям: 

• Требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;  

• Правилам противопожарной безопасности;  

• Требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности 

всех участников образовательных отношений; 

• Требованиям ФГОС ДО. 

Выводы по разделу: Развивающая предметно-пространственная среда достаточно 

разнообразна, периодически обновляется  и пополняется. 
 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

которое опирается на анализ условий, обозначенных в Стандарте ДО, объединяющих 

следующие группы условий: 

психолого-педагогические условия; 

кадровые условия; 

материально-технические условия; 

финансовые условия; 

специфика развивающей предметно-пространственной среды. 

Система внутренней оценки качества образования в ДОО формируется на основе 

локальных актов ДОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации 

этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской 

Федерации:  

положение о мониторинге качества образовательных услуг;  

положение о внутренней контрольной деятельности 

положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО  

Целью функционирования ВСОКО является выявление степени соответствия ООП, 

реализуемой ДОУ требованиям ФГОС ДО, оценка результатов освоения ООП ДОУ и 

условий ее реализации. 

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ ориентирована на решение 

следующих задач: 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОО для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата.  

максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 



оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

План работы ДОУ по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования выполнен на 90%. 

Участников образовательных отношений информированы о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования через размещение материалов на 

сайте ДОУ. 

С целью анализа удовлетворенности результатами образовательной деятельности 

ДОУ проведено анкетирование педагогов и родителей. 
 

На основе результатов ВСОКО в ДОУ были приняты следующие  решения: 

• Своевременное прохождение педагогами курсов повышения квалификации по 

изучению образовательных технологий; 

• Создание в условиях ДОУ родительских Клубов с целью повышения психолого-

педагогической компетентности 

• Создание на базе ДОУ дополнительных образовательных услуг. 

 

Вывод: ВСОКО ДОУ является инструментом самопроверки, самоаудита, анализ 

изменяющихся условий по выделенным группам позволяют выделить проблемные 

области, точки роста и т.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

ОО/филиа

л 

Методика расчета 

1. Образовательная 

деятельность 

   Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме федерального 

статистического наблюдения N 85-К.  

Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программа дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» (далее - Форма 

85-К) 

1.1 Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, в том 

числе: 

183 

человек 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.1.1 В режиме полного дня 

(8 - 12 часов) 

160 

человек 

 

1.1.2 В режиме 

кратковременного 

пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек  

1.1.3 В семейной 

дошкольной группе 

0 человек  

1.1.4 В форме семейного 

образования с 

психолого-

педагогическим 

сопровождением на 

базе дошкольной 

образовательной 

организации 

0 человек  

1.2 Общая численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

55 

человек 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.3 Общая численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

128 

человек 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.4 Численность/удельный 

вес численности 

воспитанников в общей 

численности 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода: 

183 

человек/1

00 % 

 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) 

160 

человек/8

7,5 % 

 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) 

0человек/

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 % 

1.4.3 В режиме 

круглосуточного 

пребывания 

23 

человек/1

2,5 % 

 Количество воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода в режиме 

круглосуточного 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 услуги: 

0человек/

0% 

 Количество воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

Количество воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья / 

общая численность воспитанников * 100 % 

1.5.1 По коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

0человек/

0% 

 Количество воспитанников, получающих 

услуги по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

 Количество воспитанников, получающих 

услуги по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии / 

общая численность воспитанников * 100 % 

1.5.2 По освоению 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

0 

человек/0 

% 

 Количество воспитанников, получающих 

услуги по освоению образовательной 

программы дошкольного образования  

Количество воспитанников, получающих 

услуги по освоению образовательной 

программы дошкольного образования / 

общая численность воспитанников * 100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

человек/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 

18,5 день  Значение показателя определяется по 

данным мониторинга ОО 

1.7 Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

15 

человек 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.7.1 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

5 

человек/3

1,5 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование / общая 



высшее образование численность педагогических работников * 

100 %  

1.7.2 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

5 

человек/3

3,3 % 

 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/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

10 

человек/6

6,7% 

 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/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

10 

человек/6

6,7% 

 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: 

8 

человек/5

3,3 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория / 

общая численность педагогических 

работников * 100 % 

1.8.1 Высшая 2 

человек/1

3,3 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная 

категория / общая численность 

педагогических работников * 100 % 

1.8.2 Первая 6 

человек/4

0 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена первая квалификационная 

категория / общая численность 

педагогических работников * 100 % 



1.9 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

человек/

% 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

 

1.9.1 До 5 лет 4 

человек/2

6,6 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет / общая численность 

педагогических работников * 100 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 

человек/3

3,3 % 

 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 * 

100 % 

1.10 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет 

4 

человек/2

6,6 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников в 

возрасте до 30 лет / общая численность 

педагогических работников * 100 % 

1.11 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте 

от 55 лет 

9 

человек/3

3,3 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников в 

возрасте от 55 лет / общая численность 

педагогических работников * 100 % 

1.12 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 5 лет 

повышение 

квалификации/професс

иональную 

переподготовку по 

профилю 

педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации 

деятельности, в общей 

численности 

5 

человек/3

1,25 % 

 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 * 100 % 



педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

1.13 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

16 

человек/1

00 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К  

Количество педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации / общая численность 

педагогических и административно-

хозяйственных работников * 100 % 

1.14 Соотношение 

"педагогический 

работник/воспитанник" 

в дошкольной 

образовательной 

организации 

15 

человек/1

83 

человек 

 Количество педагогических работников / 

количество воспитанников 

1.15 Наличие в 

образовательной 

организации 

следующих 

педагогических 

работников: 

    

 

 

 

Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.15.1 Музыкального 

руководителя 

да  

1.15.2 Инструктора по 

физической культуре 

нет  

1.15.3 Учителя-логопеда нет  

1.15.4 Логопеда  нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет  

1.15.6 Педагога-психолога  нет  

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете 

на одного 

воспитанника 

420 кв. м/ 

2,3 кв.м 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 



2.2 Площадь помещений 

для организации 

дополнительных видов 

деятельности 

воспитанников 

60 кв. м  Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.3 Наличие 

физкультурного зала 

да 

(совмеще

нный) 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.4 Наличие музыкального 

зала 

да 

(совмеще

нный) 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.5 Наличие прогулочных 

площадок, 

обеспечивающих 

физическую активность 

и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на 

прогулке 

7  Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

  

 


