
 

  

 

  
 



 

 

 

 

Председатель комиссии: заведующий Е.Е.Карабут  

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: старший воспитатель Ж.З.Землянухина 

Заместитель заведующего Т.Н.Савельева 

Председатель первичной профсоюзной организации С.В.Волкова 

Воспитатель Ю.Н.Смирнова 
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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 № 12» 

 
1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Корпус №1:  156001, Костромская обл. г. Кострома, поселок Учхоза «Костромской», 13а,    

т. (4942) 53-47-82 

Год ввода в эксплуатацию: 1963г. 

Корпус №2:  156001, Костромская обл. г. Кострома, ул.Верхне-Селищенская, дом 33,          

т. (4942) 53-48-21 

Год ввода в эксплуатацию: 1963г. 

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

деятельность, указать все адреса) 

 4942 (53-47-82) 

 

 

Факс нет e-mail Kos-detsad-12@mail.ru  

 

1.3. Устав образовательного учреждения 

 

Постановление №2033 от 25.07.2016 г. 

Дата регистрации 05.08.2016 г. 

Название инспекции ФНС ИФНС России по г. Костроме 

 

 
1.4. Заведующий образовательного учреждения:  Карабут Елена Евгеньевна 

1.5. Заместители заведующего  

 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1 
Заместитель 

заведующего 
Савельева Т.Н. 

административн

о-хозяйственная  
высшее 5 г  

2 
Старший 

воспитатель 

Землянухина 

Ж.З. 

воспитательно-

образовательная 
высшее  19 лет 

 
   

 

 

  

На основании Постановления №2901 от 30.10.2014г. муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад 

№12», находящееся по адресу: Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза 

«Костромской», 13а, реорганизовано путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский 

сад №19», находящегося по адресу: Костромская область, город Кострома, улица 

Верхне-Селищенская, 33. 

mailto:Kos-detsad-12@mail.ru


Год ввода в эксплуатацию: 1962г.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье,  

12-часовое пребывание детей в группах общего развития с 7.00 до 19.00 

10-часовое пребывание детей в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 7.30 до 17.30 

По состоянию на 1января 2019 года в ДОУ функционирует 7 групп, которые 

посещают 170 воспитанников. 

Все дети приняты в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  города Костромы «Детский сад №12» в соответствии с «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293. Ведется книга  

движения воспитанников. 

 Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 417-11/П от 09.12.2011 

г. 

- Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 44 № 000848740 от 30апреля 2013г. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  серия 44 № 000862610 

- Устав МБДОУ города Костромы «Детский сад №12» утвержден Постановлением 

Администрации города Костромы № 2096 от 12.09.2011г., с изменениями  

утвержденными Постановлением Администрации города Костромы № 1459 от 

13.07.2012г., а также с изменениями, утвержденными Постановлением 

Администрации города Костромы № 114 от 17.01.2014г. 

- Локальные акты соответствуют законодательству РФ 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом серия 44-АБ № 527550 

-Договор о взаимоотношениях муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №12» № 172 от 

29.03.2007 г.  

Работа МБДОУ «Детский сад № 12» регламентирована основными федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 С родителями (законными представителями) заключены договоры об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. Личные дела 



воспитанников ведутся в соответствии с «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  города Костромы «Детский сад 

№12». Изданы приказы о зачислении воспитанников в ДОУ. 

Имеется Программа развития. Программа определяет стратегию развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад №12» на период с 2017 по 2019 годы и меры ее реализации. 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие социально-экономические и демографические 

особенности муниципального образования города Кострома. 

Учреждение работает по основной образовательной  программе дошкольного  

образовательного учреждения  разработана   на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2/15 от 20 мая 2015 г.);  в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);.  Составлен годовой план 

работы на 2018-2019 учебный год. Годовой учебный график утвержден начальником 

Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью, утверждено 36 учебных недель. Планы образовательной деятельности 

педагогов соответствуют основной образовательной программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский 

сад №12», соблюдается тематический принцип планирования. 

Платные услуги в данный момент не предоставляются. 

Номенклатура дел – ведется. 

Акт готовности ДОУ к новому учебному году  от 07.08.2018г., отмечена качественная 

подготовка к новому учебному году. 

Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля – 

имеется и ведется. 

Информация о документации ДОУ, касающаяся трудовых отношений. 

Имеется следующая документация: 

- книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные дела работников; 



- ведутся приказы по личному составу и регистрируются в книге регистрации 

приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками – заключены; дополнительные соглашения к 

трудовым договорам – заключаются своевременно; 

- Коллективный договор на 2018-2020 годы зарегистрирован в Управлении 

экономики 28.12.2017 г. № 3011. Приложение к Коллективному договору  -  

«Положение об оплате труда». 

- Правила Внутреннего Трудового распорядка утверждены 25.12.2017 г. приказом № 

169  

- штатное расписание ДОУ утверждено приказом № 5 от 10.01.2018г., штат 

работников соответствует установленным требованиям, структура и штатная 

численность работников в соответствии с Уставом ДОУ; 

- должностные инструкции работников составлены в соответствии с перечнем 

должностей, утверждены приказом заведующего, согласованы с профкомом ДОУ, 

выданы под роспись работникам. 

- журналы проведения инструктажа – проводятся инструктажи: инструктаж на 

рабочем месте, инструктаж по антитеррористической защищенности, инструктаж по 

охране труда, вводный инструктаж, инструктаж по противопожарной безопасности, 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

 

II. Система управления МБДОУ «Детский сад 12» 

Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы  «Детский сад №12» осуществляется в соответствии с 

Уставом ДОУ и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.   В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом 

общественная структура управления ДОУ представлена Общим собранием 

работников, Педагогическим советом, Родительским комитетом. 

ДОУ функционирует в режиме развития. Административные совещания при 

заведующем ведутся по следующим вопросам: выполнение требований СанПиНа, 

соблюдение исполнительской дисциплины, по организации питания, выполнение 

предписаний надзорных органов и др. текущим вопросам. Аппарат управления ДОУ 

координирует свою деятельность с учетом решений, принимаемых на педагогических 



советах, собраниях трудового коллектива, административных совещаниях при 

заведующем. 

Системный контроль: производственное собрание трудового коллектива – не реже 

1раза в квартал; по мере необходимости. 

Оперативный контроль: оперативные совещания с педагогами 1 раз в неделю. 

Тематический контроль: состояние воспитательно-образовательной работы с детьми; 

охрана жизни и здоровья детей. 

Одним из направлений совершенствования управления ДОУ является 

совершенствование организационной структуры управления. В условиях 

демократизация управления возросла значимость перераспределения управленческих 

функций между всеми субъектами, задействованными в осуществлении 

образовательных задач. Делегирование прав и полномочий верхних уровней 

управления нижним в условиях ДОУ позволяет эффективно осуществлять 

образовательный процесс, что повышает эффективность управления на любом 

уровне. Заведующий  совместно с педагогами ДОУ, определяют этапы и содержания 

работы, контролируют деятельность ДОУ, создают условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности. Особенностью деятельности 

субъектов уровня руководителей функциональных служб является организация 

образовательного процесса, диагностика осуществления воспитательной и учебной 

работы, отслеживание эффективности работы педагогических работников. 

Традиционные формы работы с информацией практически изжили себя и, в этом 

плане, альтернативы использованию компьютерных технологий управленческого 

назначения нет. Хранение, обработка, получение, передача, анализ информации, 

уменьшение бумажного потока посредством компьютерных сетей предоставляет 

возможность ускорения процесса управленческой деятельности и, в целом, 

повышения её эффективности. 

В настоящий момент все члены администрации и педагогический персонал владеют 

компьютером. В ДОУ имеются 3 компьютера, по одному в каждом здании. Также в 

каждом здании имеется доступ к сети Internet. Сегодня электронная почта – наиболее 

быстрый способ пересылки текстовых сообщений или файлов, содержащих 

графическое изображение, фото и другие виды информации. Электронная почта 

позволяет наладить связь с разными структурами образования и другими 

учреждениями и организациями, повысить оперативность при работе с входящей 



документацией, при выполнении приказов, распоряжений, отчетов и других 

документов. По электронной почте каждый руководитель ДОУ имеет возможность 

пересылать различную документацию, общаться с родителями. 

Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, общего собрания 

трудового коллектива и родительского комитета являются непосредственное участие 

в управлении учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и 

подготовка управленческих решений, входящих в того или иного органа. Их функции 

и направления деятельности прописаны в соответствующих положениях 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ  строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ НОД для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

Интернет – представительство (сайт) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы "Детский сад №12" – это 

официальный сайт образовательного учреждения, на портале «Образование 

Костромской области». Интернет – представительство «Детского сада №12» работает 

на основании договора с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», отражает работу дошкольного образовательного учреждения, является 

публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

Аудитория сайта: педагоги, родители, дошкольники, социальные партнеры, органы 

управления образования города и области. 

В ДОУ организована работа по предоставлению льгот по взиманию платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми на основании 

Распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 



Администрации города Костромы № 47 от 21.01.2014г. "Об утверждении Порядка по 

установлению, взиманию и расходованию платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность". 

 

III. Содержание образовательного процесса. 

Программа развития ДОУ разработана в соответствии с «Порядком разработки 

и согласования программ развития муниципальных образовательных организаций 

города Костромы» Постановление № 2653 от 18.11.2013г. Программа определяет 

стратегию развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №12» на период с 2017 по 2019 годы и 

меры ее реализации. 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие социально-экономические и демографические 

особенности муниципального образования город Кострома. 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МБДОУ города Костромы «Детский сад №12». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

 Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. Программа основана на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Содержание общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 12» основано 

на содержании следующих программ: 



-примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

/М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015/ 

-программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, в 2-х частях. 

/Москва. - «Альфа», 1993 г. Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ/ 

-Программа «Группы здоровья» под редакцией В.Г.Алямовской, Москва 1993г., 

рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. 

-Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

детском саду» - М: Мозаика-Синтез, 1999. 

-«Юный Костромич», региональная программа воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста разработанная авторским коллективом педагогов 

дошкольных образовательных учреждений города Костромы, 2005. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии 

с ФГОС ДО.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. 

  Предметно-развивающая среда образовательного учреждения  и групповых 

помещений построена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (утверждены Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.07.2011 года №2151, вступили в силу 02.12.2011 года). С 

учётом требований к учебно-материальному обеспечению, соблюдением следующих 

принципов: 

• информированности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

• вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

• полифункциональности,  предусматривающей обеспечение всех  составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 



• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость 

и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

• трансформируемости,   обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. 

• с  учётом принципа интеграции образовательных областей материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей 

• с учётом полоролевой специфики и обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфическим материалом для девочек и мальчиков. 

     Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми  и ведущей деятельностью для них является игра. 

 Предметно-развивающая среда 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

 

 

кабинет логопеда 

 

(по одному в каждом 

здании) 

 

 

 

-занятия по коррекции речи 

-консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

Реализация принципа 

педагогической 

целесообразности. 

-настенное зеркало 

-дополнительное освещение 

-стол и стулья для логопеда и детей 

-шкаф для литературы  и методических пособий 

-наборное полотно, фланелеграф 

-индивидуальные зеркала для детей 

 

 

музыкальный зал 

(он же 

физкультурный зал 

по одному в каждом 

здании) 

- непосредственно – 

образовательная деятельность 

-индивидуальные занятия 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-театрализованные 

представления 

-праздники и утренники 

-спортивные досуги 

-родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Реализация принципов 

трансформируемости, 

-шкафы для пособий, игрушек, атрибутов  и прочего 

материала 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

-подборка аудио кассет 

-различные виды театров 

-ширма для кукольного театра 

-детские и взрослые костюмы 

-детские хохломские стулья  

-декорации 

-реквизиты для театрализованной деятельности 

-спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

метания 

-беговая дорожка 



информированности, 

полифункциональности,  

полоролевой специфики. 

-  мячи разных размеров 

- обручи, скакалки, гимнастические палки 

 

предметно – 

развивающая среда 

групп 

Построение образовательного 

процесса основано на 

комплексно-тематическом 

принципе с учётом 

интеграции образовательных 

областей, предметно – 

развивающая среда 

обновляется регулярно по 

мере изучения темы. 

Материалы и оборудование для одной 

образовательной области используются и в ходе 

реализации других областей. 

  

   Основная образовательная  программа дошкольного  образовательного 

учреждения  разработана   на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 

2015 г.);  в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155);.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными целями своей работы считает, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение становления 

личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание условий для 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, обеспечение 

готовности к школьному обучению, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника). Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно –

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы решались следующие задачи : 

- продолжать работу по обновлению развивающей предметно-пространственной 

среды способствующей развитию активности ребенка в разных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС.; 

 -  сохранять и укреплять здоровье детей их физическое развитие в социальном 

партнерстве семьи и  ДОУ; 

 -создать условия в соответствии с ФГОС для полноценного развития личности через 

нравственно-патриотическое воспитание. 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 



- организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной детской деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Качество подготовки воспитанников . 

 На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса 

в ДОУ. 

 Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

 

IV. Качество кадрового обеспечения 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 

41 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 19 педагогов:  из 

них  старший воспитатель, 13 воспитателей и специалисты:   2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог. 



В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  

прошли основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами 

инноваций в ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на бюджетных и 

внебюджетных курсах  при КОИРО.  Более 80%  прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям; все педагоги владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно.  А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ. 

V. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 

лет. В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной 

программе дошкольного образования учреждение на  80 % укомплектовано учебно-

методической и художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется 

необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. Детский сад 

оснащен современным оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В воспитательно-образовательном процессе 

активно используются информационно-коммуникационные технологии. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Оба здания детского сада светлые, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Во всех групповых  комнатах  спальные комнаты  

отделены друг от друга. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

компьютерной и бытовой техникой 

1 Компьютер 4  

2 Принтер 2 



3 Ксерокс 2 

4 Музыкальный центр 3 

5.    Проектор 2  

В детском саду в обоих зданиях есть доступ к сети интернет. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 

безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

Оба здания детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с 

системой оповещения. Имеются средства пожаротушения. Имеются тревожные 

кнопки. С организациями обслуживающими данные объекты заключены договоры. 

Ежегодно проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

Территория основного здания детского сада составляет 5035м2. По всему периметру 

территория ограждена забором:  с двух сторон – деревянный, с двух других сторон – 

сетка-рабица. Освещение участков соответствует норме. Составлен паспорт 

дорожной безопасности образовательного учреждения, согласован с Начальником  

ОГИБДД УМВД России по Костромской области полковником полиции 

В.М.ЕВДОКИМОВЫМ. 

Медицинский блок  находится в филиале учреждения и включает в себя  

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор и оснащен всем необходимым 

медицинским оборудованием, набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой 

ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 



коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. Договор «О 

совместной деятельности по охране здоровья воспитанников» от 01.01.2010 г.  

 

VI.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя  интегративные составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих  решений.  В учреждении 

выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  

  

Перспективы развития 

 Анализ деятельности учреждения   позволяет отметить, что коллектив успешно 

справился с поставленными задачами. Основными показателями является: 

- высокий уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы; 

-стремление педагогов в повышении профессионализма посредством 

дополнительного профессионального обучения и самообразования; 

-целенаправленная деятельность коллектива  по здоровьесбережению детей, по 

снижению заболеваемости укреплению и сохранению здоровья детей; 

Однако для организации образовательной работы с детьми в условиях введения 

федерального государственного стандарта в дошкольном образовании необходимо 

решение следующих задач: 

-привлечение специалистов в ДОУ: педагога-психолога, учителя- логопеда;  

-продолжить повышать уровень профессионального образования педагогов по 

вопросам введения ФГОС ДО в практику работы; 



-продолжить оснащение предметно-образовательной среды учреждения на предмет ее 

соответствия требованиям ФГОС ДО; 

-развивать у детей творческие способностей и творческую активность, создавать 

ситуацию успеха для воспитанника через участие в конкурсах, занимательных 

викторинах, фестивалях детского творчества; 

- продолжить работу по развитию психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, эмоционально- волевой сферой), физических качеств, речи. 

 

  

 

Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

ОО/фили

ал 

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: 

 

170 

человек 

  

 

Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.1.1 В режиме полного дня 

(8 - 12 часов) 

 

170 

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 

 

0 человек 

 



организации 

1.2 Общая численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

0 человек  Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.3 Общая численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

170 

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: 

 

170челов

ек /100 % 

 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) 

 

170челов

ек /100 % 

 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 

0человек/

0% 

 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: 

36 

человек/ 

21% 

 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 

0 

человек

% 

 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 

36челове

к /21 % 

 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 36челове

к /21 % 

 Количество воспитанников, получающих 

услуги по присмотру и уходу  

Количество воспитанников, получающих 

услуги по присмотру и уходу / общая 

численность воспитанников * 100 % 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней 

при посещении 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

болезни на одного 

воспитанника 

день  Значение показателя определяется по 

данным мониторинга ОО 

1.7 Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

19 

человек 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

1.7.1 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

15 

человек 

/79 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование / общая 

численность педагогических работников * 

100 %  

1.7.2 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

15 

человек 

/79% 

 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 

4 человек 

/21% 

 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) 

4 человек 

/21 % 

 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 

18 

человек 

/94 % 

 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 % 



педагогических 

работников, в том 

числе: 

1.8.1 Высшая 3 человек 

/15 % 

 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 8 

человек/ 

42% 

 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: 

19 

человек 

/100 % 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек 

/10 % 

 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 9 человек 

/47 % 

 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 

2 человек 

/10 % 

 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 

4 человек 

/21 % 

 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 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

21 

человек 

/100 % 

 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 % 

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 

21 

человек 

/100% 

 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 

19 

человек 

/170чело

век 

 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 да  

1.15.4 Логопеда  нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет  

1.15.6 Педагога-психолога  да  

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в 

расчете на одного 

воспитанника 

1113 

кв. м 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.2 Площадь помещений 

для организации 

дополнительных видов 

деятельности 

воспитанников 

971  

кв. м 

 Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.3 Наличие 

физкультурного зала 

нет  Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.4 Наличие музыкального 

зала 

да  Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

2.5 Наличие прогулочных 

площадок, 

обеспечивающих 

физическую 

активность и 

разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на 

прогулке 

да  Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 85-К 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                   

города Костромы «Детский сад №12»

156001, Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза «Костромской», 13а                      

т.(4942) 53-47-82 

 

  

ПРИКАЗ 

 

«10» января 2018 г.                                                                                            № 5/1  

  

«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: Карабут Елена Евгеньевна 

 члены комиссии: 

 Савельева Татьяна Николаевна  заместитель заведующего   

 Волкова Светлана Валерьевна, председатель профсоюзной организации; 

 Смирнова Юлия Николаевна, воспитатель 

 Землянухина Жанна Зиновьевна, администратор сайта ДОУ. 

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 14.12.2017 № 1218 « О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки »РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462  



  приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

3. Комиссии: 

  в срок до «02» апреля  2019 г. подготовить аналитический отчет, включающий 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения; 

  в срок до «02 » апреля  2019 г. подготовить результаты анализа показателей 

деятельности ДОУ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 

1324, и представить его на утверждение Педагогическому совету. 

4. Землянухиной Жанне Зиновьевне, администратору сайта, в срок до 20 апреля  

текущего года разместить подписанный заведующим отчет на официальном сайте 

ДОУ. 

5.  Волковой Светлане Валерьевне, в срок до 20 апреля текущего  года направить 

подписанный заведующим и заверенный печатью ДОУ, аналитический  отчет 

Учредителю. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 12» ________________    Е.Е.Карабут 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:______________ Савельева Т.Н. 

                                          ______________ Землянухина Ж.З. 

                                          ______________ Волкова С.В. 

                                          ______________ Смирнова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

№ 5/1  от 10.01.2018 г. 

 

Состав комиссии для проведения самообследования 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 

Землянухина Жанна Зиновьвена Старший воспитатель 
Оценка образовательной 

деятельности 

Землянухина Жанна Зиновьевна Старший воспитатель 
Оценка системы управления 

организации: 

Волкова Светлана Валерьевна   воспитатель 

Оценка содержания и 

качества индивидуального 

развития и подготовки к 

школе воспитанников: 

Смирнова Юлия Николаевна   воспитатель 

Оценка содержания и 

качества основной  

образовательной программы 

ДОУ: 

Волкова Светлана Валерьевна  воспитатель 
Оценка организации 

образовательного процесса: 

Землянухина Жанна Зиновьевна Старший воспитатель 
Оценка качества кадрового 

обеспечения: 

Волкова Светлана Валерьевна   воспитатель 

Оценка качества программно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения: 

Савельева Татьяна Николаевна Заместитель заведующего 
 Оценка материально-

технической базы 

 

Землянухина Жанна Зиновьевна 

 

Старший воспитатель 

Оценка функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования 

 


