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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 №41» 
 
1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
 

156022,г.Кострома,ул.Почтовая,12 
(при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется образовательная 
деятельность, указать все адреса) 

84942535561 Факс 84942530592 e-mail detsadik41@mail.ru 
 
1.3. Устав образовательного учреждения 
Дата регистрации утвержден 20 июля 2016 года 
Название инспекции ФНС Администрация города Костромы 

 
1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности  
Серия 44Л01, № 06-15/П, 16 февраля2015, 
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 44 П 01 
№0001923 
ИНН 4401017601 
 
1.5. Заведующий образовательного учреждения Смирнова Ирина Вячеславовна 
 
1.6. Заместители заведующего 

№ Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Курирует 
направление и 

виды 
деятельности 

Образование по 
диплому 
(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1 Заместитель 
заведующего 

Туманцева Елена 
Вячеславовна 

Административн
о-хозяйственная 

деятельность 

Костромское 
среднее 

профессиональн
ое техническое 

училище,Управл
ение торговли 

25  

2 Старший 
воспитатель 

Кустова 
Надежда 

Владимировна 

Педагогическая 
деятельность 

Педагогическое 
образование, 

бакалавр 
 13 

 
1.7. Сведения об основной образовательной программе ДОУ (когда принята, кем утверждена, 
на какой нормативный срок рассчитана) 
 

Наименование Программы Дата 
принятия 

Наименование органа, 
утвердившего Программу 

Срок 
реализац
ии  

Основная образовательная 
программа   

31.08.2014 
год 

Педагогический совет, 
протокол №5  от 31.08.2014г 

5 лет 

Адаптированная основная 
образовательная программа для 
детей с нарушением зрения 

31.08.2015 
год 

Педагогический совет 
Протокол № 5от  31.08.2015год 
 

5 лет 



 
Сведения об основных учредительных документах 

 
1.  Устав учреждения: 
дата регистрации 20 июля 2016 года 
 
2.  Изменения и дополнения в Уставе учреждения: 
дата регистрации (если таковые имеются) ____________________________________  
ОГРН __________________________________________________________________  
 
3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
 
Серия 44 №000709795 от 26.09.2011г 
 ИНН 4401017601 ОГРН 1024400526611.  
Регистрационный номер в ПФР: 054025031176. 
Регистрационный номер в ФСС: 440001216844001 
 
4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
Серия44 №000709524  дата  15.ноября 1999 года 
ИНН 4401017601 
 
5.  Свидетельство о гос.регистрации права на бессрочное землепользование: 
Серия    44-АБ   № 522741     дата регистрации 15.11.2011г 
Серия    44-АБ   № 831727     дата регистрации 06.04.2015 г. 
 
 
6.  Свидетельство о гос.регистрации права на оперативное управление муниципальной 
собственностью: 
Серия  44-АБ  №522743      дата  регистрации 15.11..2011г 
Серия  44-АБ  №831728      дата  регистрации 06.04.2015 
 № 44-44/001-44/001/019/2016-1722/1дата  регистрации 28.09.2016 
 
 
7.  Договор с Учредителем № 220 д/04042007 
Учредитель(учредители) Администрация города Костромы 
дата подписания  01.12.2006г. 
 
8.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
Серия 44 Л 010 №06-15/П регистрационный№ 0000664  
дата выдачи 16.02.2015 
 
9.  Основная образовательная программа образовательного учреждения: 
принята (кем) педагогическим советом Детского сада №41 города Костромы Протокол №5 от 
31.08.2014  утверждена приказом заведующего 31.08.2014г 
 
10.  Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг. 
Платных дополнительных услуг организация не оказывает



 
1. Оценка образовательной деятельности: 

 
• Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которыми 

организация осуществляет образовательную деятельность. 

 Устав 
 Лицензия на ведение образовательной деятельности 
 Образовательная программа учреждения 
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования».  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденных постановлением Главного Государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 

 
• Информация об языке, сроке реализации ООП ДО 

 Образовательная деятельность ведется на русском языке и носит светский характер 
Форма обучения – очная. 
Срок реализации основной образовательной программы– 5 лет. 
Срок реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с 

нарушением зрения-5 лет 
 

• Режим работы -пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота - воскресенье. 
Направленность групп Режим пребывания детей 

общеразвивающей направленности 12 часов 
с 7:00 часов до 19:00 часов 

компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

10 часов 
с 7:30 часов до 17:30 часов 

 
• Общая численность воспитанников по возрастному показателю и типам 

групп 
№ 
п/п Наименование группы Возраст детей 

Количество 
групп 

Количество 
воспитанников 

(чел.) 
Группы общеразвивающей направленности 

 Группа раннего возраста  2-3 года 1 26 
 Вторая младшая группа  3 - 4 года 2 49 
 Средняя группа 4 – 5 лет 2 49 
 Старшая группа  5 – 6 лет 1 29 
 Подготовительная к школе группа 6-7 лет 1 28 
 Группы компенсирующей направленности 
 Вторая младшая группа  3 - 4 года 1 10 
 Средняя группа 4 – 5 лет 2 27 
 Старшая группа  5 – 6 лет 1 14 

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет  14 
Всего детей 246 



 
• Информация об организации образовательной деятельности с детьми, её 

количество, продолжительность. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

Общий объем образовательной нагрузки, непосредственно образовательной 
деятельности по всем направлениям развития 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений (вариативная часть) с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных особенностей детей. 

Обязательная часть составляет 90% от общего объема, отводимого на освоение 
образовательной программы, и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 10% от 
общего объема, отводимого на освоение детьми образовательной программы. 
Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога,педагога-
психолога  не входят в учебный план. Занятия в  группах компенсирующей направленности  
 проводятся малыми подгруппами (2-3воспитанника) или индивидуально и выводятся за 
пределы учебного плана. Коррекционные занятия, проводимые учителем-
логопедом,учителем-дефектологом  и педагогом-психологом являются вариативными по 
отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе. Такая 
вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы 
нагрузки на ребенка. 

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

Содержание Учебного плана обеспечивает разносторонне развитие детей с учетом их 
возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. (см. Приложение №1) 

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

В ДОУ функционирует 5 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 
зрения.Образовательно-воспитательный процесс в этих группах организован в соответствии 
с нормативной правовой базой в сфере образования РФ, Уставом учреждения и 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования. 
 

Группы Продолжите
льность 
НООД 
(мин.) 

1 половина 
дня 

2 половина 
дня 

Объем 
обр.нагрузки 

в день 

Объем обр. 
нагрузки в 

неделю 

Группа раннего 
возраста 1,5 до 3 лет) 

не более 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 

не более  
30 минут 

- не более  
30 минут 

не более  
150 минут 

средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

не более 20 
минут 

не более  
40 минут 

- не более  
40 минут 

не более  
200 минут 

старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

не более 25 
минут 

не более  
45 минут 

не более 25 
минут 

не более  
70 минут) 

не более  
350 минут 

Подготовительная к 
школе группа  
(от 6 до 7) 

не более 30 
минут 

не более  
90 минут 

не более 30 
минут 

не более  
120 минут 

не более  
600 нут 



• 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. 

Детский сад реализует приоритетное направление оказания специальной психолого-
педагогической и лечебно-восстановительной помощи дошкольникам с нарушением зрения. 
Контингент воспитанников: дети с косоглазием и амблиопией, различными нарушениями 
рефракции, астигматизмом и другими зрительными заболеваниями. 
Дошкольное учреждение посещают дети, имеющие такие зрительные диагнозы: косоглазие, 
амблиопия, астигматизм разной степени. Дети с нарушением зрения в нашем учреждении 
могут получать интенсивное комплексное лечение, сочетающееся с рационально-
построеным образовательным процессом.  
К детям с нарушением зрения, посещающим детский сад, относятся: слепые/незрячие дети 
(острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04);слабовидящие дети (острота 
зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2); дети с косоглазием и 
амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). Нарушение зрения затрудняет пространственную 
ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к 
снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается 
значительное отставание в физическом развитии. При нарушении зрения зрительное 
восприятие резко отличается от  
восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости 
отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а 
второстепенные признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким 
закрепляется в памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью 
остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и 
осязательной информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения 
необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-
практического опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, 
кинестетический).  
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей 
с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / 
Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с 
«Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с  фонетико-фонематическим  
недоразвитием», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2008.   
Парциальных программ: 
- Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста 
«Юный костромич», разработанная педагогами дошкольных образовательных учреждений  
города Костромы, 2005 г. 
- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 1997 г. 

• Информация об инновационной деятельности и научно-методической 
работе.- не осуществляется 

• Информация о реализации дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ дошкольного образования- дополнительные 
платные услуги не предоставляются 

Таким образом, детский сад функционирует в соответствие с нормативными документами в 
сфере образования Российской Федерации. Образовательный процесс организован в 
соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 
Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, Уставом и 
образовательной программой дошкольного образования Детского сада №41 города 



Костромы и с учетом возрастных, индивидуальных физиологических и психологических 
особенностей воспитанников.  

 
2. Оценка системы управления организации: 

• Соответствие нормативной и организационно-распорядительной 
документации учреждения действующему законодательству и уставу 
учреждения, в том числе Программы развития учреждения –соответствует 
требованиям 
 

• Структура управления ДОУ. Соответствие организации управления 
уставным требованиям. Описание системы управления (уровни 
управления, органы самоуправления организацией). 
 

Управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации " Об образовании в Российской Федерации»; иными законодательными актами 
Российской Федерации и Уставом ДОУ на принципах демократичности, открытости, 
профессионализма. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

ДОУ имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из 
взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – 
медицинского – детского. Организационная структура управления ДОУ представляет собой 
совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде двух 
основных структур: административного и общественного управления. В организованной 
структуре административного управления МБДОУ Детского сада №41 г.Костромы входят 
несколько уровней линейного управления:  

 Первый уровень обеспечивает заведующий. Его положение основано на принципе 
единоначалия и закреплено юридически. Единоначалие предполагает организационно-
управленческую деятельность одного лица - руководителя.  

 На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель,учителя-
деффектологи,педагог-психолог,учитель-логопед,музыкальные руководители, инструктор  
по физической культуре, заместитель заведующего  по АХЧ,  которые взаимодействуют с 
соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 
непосредственную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 
между данными работниками с  учетом их подготовленности, опыта, а также структуры 
ДОО.  

Третий уровень  управления осуществляют воспитатели,   обслуживающий персонал. 
На этом уровне объектами управления являются дети и их родители (законные 
представители).  

В управлении детского сада единоначалие и коллективность выступают как 
противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности 
ДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. В управлении ДОО соотношение 
единоначалия и коллегиальности проявляются в решении вопросов на педагогическом 
совете, общем собрании и т.д. Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе 
обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях заведующего.  



Формами общественного управления ДОУ являются: Общее собрание трудового 
коллектива,  Педагогический совет, Родительский комитет. В детском саду создан коллектив 
единомышленников, где каждый ответственен за решение поставленных задач. 

Общее собрание: Осуществляет общее руководство организации, представляет 
полномочия трудового коллектива. Решения Общего собрания ДОО, принятые в пределах 
его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 
администрацией, всеми членами коллектива.В состав Общего собрания входят все 
работники.На заседание Общего собрания приглашаются представители Учредителя, 
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 
приглашённые на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции.  

Педагогический совет: Определяет направление образовательной деятельности, 
перспективы развития организации, способствует совершенствованию воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с требованиями современной науки и передовой 
практики. Принимая основные направления деятельности в организации образовательного 
процесса, в т.ч. и дополнительных услуг, Педагогический совет тем самым определяет их 
предложение на рынке образовательных услуг. Педагогический совет взаимодействует с 
органами самоуправления ДОО по вопросам функционирования и развития детского сада, 
вносит предложения по содержанию, способам, системе средств воспитания и обучения, 
режиму своего функционирования в системе самоуправления.  Родительский комитет: 
Коллегиальный орган общественного самоуправления ДОО, действующий в целях развития 
и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 
родительской общественности и ДОО. В состав Родительского комитета входят родители 
(законные представители) воспитанников, посещающих детский сад. Родительский комитет 
осуществляет совместную работу родительской общественности и ДОО по реализации 
государственной, муниципальной политики в области дошкольного образования, 
рассматривает и обсуждает основные направления развития ДОО, координирует действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития воспитанников  

• Принципы управления учреждением. 

1. Лояльность к работникам. 
2. Ответственность как обязательное условие успешного управления. 
3. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх, сверху вниз, по горизонтали. 
4. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей работающих. 
5. Обязательное установление долевого участия каждого работающего в общих 

результатах. 
6. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде. 
7. Методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой. 
8. Умение выслушать всех, с кем сталкивается в своей работе руководитель. 
9. Честность и доверие к людям. 
10. Опора на фундаментальные основы управления: качество, затраты, сервис, 

нововведения, контроль сил и возможностей, персонал. 
11. Видение организации, т.е. четкое представление о том, какой она должна быть. 
12. Качество личной работы и ее постоянное. 

• Информация о заведующем. 
Смирнова Ирина Вячеславовна 
Стаж работы- 26 лет 
Образование-высшее,КГУ им.Некрасова 24.06.2004г 



Телефон-84942535561 
• Информация о медицинском обслуживании детей. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ОГБУЗ «Костромская областная детская 
больница». В ДОУ работают  медицинские сестры, которая несет ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качество питания. В целях 
осуществления контроля за состоянием воспитанников  учреждение посещает врач-
педиатр,врач-офтальмолог,медецинская сестра-ортоптистка,которая проводит 
офтальмологическое лечение детей по назначению врача. Также согласно графику 
диспансеризации учреждение посещают врачи-специалисты.   

В учреждении имеется медицинский блок, включающий медицинский кабинет, 
процедурную в двух корпусах. Оба медицинских блока оснащёны необходимым 
медицинским оборудованием. Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, 
прививочный сертификат. 

Таким образом,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. 

Медицинское обслуживание в ДОУ направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление 
здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний 
 

 
3.Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовки к 

школе воспитанников: 
• Заболеваемости и физического развития воспитанников; 

Заболеваемость по ДОУ в этом отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным 
периодом снизилась. Чаще болеют дети младшего дошкольного возраста,  а к 
подготовительной к школе группе вследствие естественного укрепления иммунитета 
организма воспитанников  целенаправленной, систематической работы коллектива 
учреждения показатели по заболеваемости снижаются. Это возможно благодаря системе 
физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в ДОУ, соблюдения 
противоэпидемических мероприятий с октября по апрель (термометрия, утренний фильтр, 
витаминизация блюд, закаливание, кварцевание и пр.), своевременное выявление и вывод из  
детского сада заболевших детей. 
Физическое развитие воспитанников в среднем по ДОУ соответствует норме, детей 
имеющих дефицит массы тела не более 3%, избыточный вес – не более 3%, недостаток роста 
– не более 1%. 
В работе с детьми педагоги успешно применяют здоровьесберегающие технологии. 
Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

• адаптации детей к условиям детского сада; 
Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада проводится в период приема 
детей в ДОУ в группы раннего возраста. Результаты адаптации свидетельствуют об 
успешной адаптации детей, большинство детей прошли адаптацию в легкой форме. 

• уровня подготовки детей к школе; 
По результатам мониторинга у детей подготовительных к школе групп сформированы 
предпосылки к учебной деятельности,дети в полном объеме осваивают программу детского 
сада 
 
 



• индивидуального развития детей. 
Планируемые результаты развития учитывают целевые ориентиры, содержание 
образовательной деятельности и виды детской деятельности. Оценка достижений 
индивидуального развития детей проводится в ходе наблюдения за активностью детей  в 
спонтанной и организованной деятельности (при проведении непосредственно 
образовательной деятельности, при организации совместной образовательной деятельности 
взрослых с детьми в режимные моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников. 
У большинства воспитанников показатели индивидуального развития находятся на стадии 
формирования Уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями 
по всем образовательным областям, а также уровень развития интегративных качеств 
воспитанников соответствует возрасту. 

• Статистические данные по ДОУ  
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
246 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 246 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 26  человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 220человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

Человек/ 
   100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 246 человек 
100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 
0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/ 
26,4 
% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

человек/0 
% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек 
26,4/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 65человек 
26,4/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
 

14,5 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
 

19 человек/ 
67,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

19 человек/ 
67,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 5 человек/ 



имеющих среднее профессиональное образование 
 

17,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 
 

5 человек/ 
17,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 
 

23 человек/ 
82,1% 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 
30,4% 

1.8.2 Первая 15 человек/ 
65,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

 человек/ 
% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 
17,8 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 
21,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

4 человека/ 
14,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

6 человек/ 
24,4 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 
 

28 человек/ 
93,3 % 

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 
 

 
25/89% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 
 

10/1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда            
1.15.5 Учителя-дефектолога да 
1.15.6 Педагога-психолога да 



2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 

 
В работе детского сада большое внимание уделяется работе по охране и укреплению 
здоровья воспитанников. Результаты образовательной деятельности в различных видах 
детской деятельности удовлетворительные. Коррекционно-развивающая работа с детьми 
проводится в соответствии с планом. 

 
4. Оценка содержания и качества основной  образовательной программы ДОУ: 

Критерии 
оценки 

качества  

Показатели оценки соответствия 
ООП ДО требованиям ФГОС ДО 

Фактические 
данные 

Мониторинговые 
процедуры 

Наличие ООП 
ДО  

Наличие/отсутствие основной 
образовательной программы 
дошкольного образования  

имеется  Знакомство и 
изучение  

Наличие/отсутствие адаптированных 
образовательных программ 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ  

имеется Знакомство и 
изучение  

Наличие/отсутствие дополнительных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста (в том числе 
детей с ОВЗ)  

имеется 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  

Разработан-
ность 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  
   
 

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%).  

 
 
да  

 
5.Оценка организации образовательного процесса: 

• Видовое разнообразие групп.  
В  ДОУ всего 12 групп из них 1 группа для детей раннего возраста,6 групп 
общеразвивающей направленности, 5 групп компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения. 

• Режим пребывания детей в ДОУ в группах общеразвивающей направленности – 
12 часов, с 7:00 до 19:00, в группах компенсирующей направленности – 10 часовой, с 
7:30 до 17:30. Режим дня в холодный и теплый период см. Приложение 

• Структура учебного календарного графика см Приложение №2 
 

• Формы образовательного процесса. 
Непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность воспитателя и 
детей, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие и сотрудничество с родителями 
(законными представителями) воспитанников, связь с социумом.  

 
• Характеристика образовательного процесса в ДОУ-соответствует 

требованиям,удовлетворительная. 
Таким образом, организация образовательного процесса в детском саду соответствует 
требованиям,в соответствии с образовательной программой,учебным планом,учебным 
графиком и комплексно-тематическим планированием. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения: 
• Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами-укомплектовано согласно штатному расписанию 
• Уровень образования и квалификации педагогических кадров.- 

соответствует Единому квалификационному справочнику 
• Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы-

соответствует 
• Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 
В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. Имеется 
программа развития педагогических кадров. Разработан план  аттестации  педагогических 
кадров. Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 
посредством самообразования, участия в работе городских методических объединений,  
семинаров, в ходе подготовки к аттестации, участия в различных конкурсах и фестивалях на 
разных уровнях. Регулярно проходят курсы переподготовки и курсы повышения 
квалификации. 

• Наличие Программы формирования профессиональных компетентностей 
педагогов-имеется 
 

Таким образом, в дошкольном учреждении педагогические работники имеют 
соответстующую квалификационную категорию, постоянно повышают уровень своего 
профессионального мастерства, посещают методические объединения различного уровня, 
КПК в соответствие с планом. 
 



7. Оценка качества программно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения: 

• Количество единиц фонда библиотеки и степени его новизны (без 
перечня)-находится в достаточном количестве, постоянно пополняется 

• Объем фонда учебной, программно-методической, художественной 
литературы в библиотеке- достаточный. 

• Востребованность библиотечного фонда и информационной базы- высокая 
• Имеющиеся периодические издания- разнообразен,активно используется  
• Фонд медиатеки и эффективности его использования-имеется 
• Банк методических электронных ресурсов и др. –имеется в достаточном 

количестве 

Таким образом, программно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
имеется в достаточном количестве. Постоянно пополняется за счет бюджетных и 
внебюджетных средств.  

 
8. Оценка материально-технической базы: 

Оценка материально-технической базы ДОУ осуществляется с учетом специфики 
реализуемых образовательных программ: 

• Инфраструктура ДОУ (площадь, состояние зданий, территории и участков детского 
сада др.) – удовлетворительная, соответствует требованиям нормативных 
документов. 

• Образовательная среда ДОУ (кабинеты, залы, их оборудование и оснащение) – 
удовлетворительная, соответствует требованиям нормативных документов, 
доступна для детей с НОДА. 

• Развивающяя предметно-пространственная среда групп, функциональных 
помещений, материалы и оборудование – удовлетворительные, постоянно 
обновляются и пополняются. 

• Соответствие:  
• Требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 – соответствует. 
• Правилам противопожарной безопасности –соответствует. 
• Требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности 

всех участников образовательных отношений – соответствует. 
• Требованиям ФГОС ДО – соответствует. 
• Может быть представлена информация:  
• Обеспеченность воспитанников и педагогов компьютерами – в учреждении 

имеется 6 компьютеров с выходом в «Интернет», педагоги имеют доступ к 
компьютерам, воспитанники – не обеспечены техникой. 

• Наличие мультимедийных проекторов, интерактивных досок – имеется 2 
мультимедийных проектора,1 интерактивная доска. 

Таким образом,материально-техническая база ДОУ удовлетворительная. 

  9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

• Организационной структуры  внутренней системы оценки качества  дошкольного 
образования – удовлетворительная. 

• Нормативных  документов локального уровня, регламентирующих деятельность 
ВСОКО в образовательной организации – удовлетворительная. 



• Об основных целях и задачах внутренней оценки качества и их реализации за 
отчетный период – удовлетворительная. 

• Выполнения плана работы ДОУ по обеспечению функционирования внутренней 
системы оценки качества дошкольного  образования -  удовлетворительная. 

• Степени информированности участников образовательных отношений о 
функционировании внутренней системы оценки качества образования – 
удовлетворительная. 

• Об использовании внешней оценки качества образовательной деятельности (в 
частности анализ результатов анкетирования по удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности организаций общественностью, родителями и 
иных социологических опросов) – удовлетворительная. 

• Основных тенденций изменения качества дошкольного образования в 
образовательной организации – удовлетворительная. 

• Основные управленческие решения, принятые на основании результатов 
внутренней оценки качества образования, обеспечивающих высокий уровень и 
непрерывное совершенствование качества дошкольного образования – 
удовлетворительная. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования –
удовлетворительная. 

ДОУ функционирует в соответствие с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. Образовательный процесс организован в соответствии с 
основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 
государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, Уставом и Основной 
образовательной программой дошкольного образования, Адаптированной образовательной  
программой  и с учетом возрастных, индивидуальных физиологических и психологических 
особенностей воспитанников.  

Медицинское сопровождение воспитательно-образовательного процесса 
соответствует всем требованиям и способствует сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. 

Анализ деятельность ДОУ за отчетный  период  показал, что проводимая работа дала 
положительные результаты, что свидетельствует об эффективности форм и методов работы.  

Своевременное повышение  квалификации педагогов и повышение их   
профессиональных компетенций  обеспечивает разностороннее личностное развитие 
ребенка.  

Условия, созданные в Детском саду  №41 города Костромы,  способствуют 
повышению качества образовательной работы с детьми.  
 


