
 

 
 

 

 

 

 



 3) в режиме круглосуточного пребывания: с 7 часов понедельника до 19 часов пятницы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: 60\93 

Комплектование групп: количество групп 6 (6 – компенсирующей направленности); 

всего 93 воспитанников; порядок приёма и отчисления воспитанников, комплектование 

групп проводится в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения. Книга 

движения воспитанников имеется 

Информация о наличии правоустанавливающих 

документов 

 

- лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (соблюдение сроков действия и 

контрольных нормативов); 

- свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе; 

- устав дошкольного образовательного учреждения; 

- локальные акты, определённые уставом 

дошкольного образовательного учреждения 

(соответствие перечня и содержания Уставу 

учреждения и законодательству РФ, полнота, 

целесообразность); 

- свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления муниципальным 

имуществом; 

- свидетельство о государственной регистрации 

права безвозмездного пользования на земельный 

участок; 

- наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения на образовательную деятельность; 

- договор о взаимоотношениях между дошкольным 

образовательным учреждением и учредителем 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 13.12.2017 г 

регистрационный № 2903,  срок действия: бессрочная  

серия 46Л01, номер 0001065 

Лист записи ЕГРЮЛ от 11.08.2017г за ГРН 2174632225887 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 20.08.1996г, № 4632, серия 46 № 001637149  

ИНН/КПП 4630017836 \463201001 

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

(утвержден приказом комитета образования города Курска от 22.12.2015г № 1257), 

изменения в Устав (утверждены приказом комитета образования города Курска от 

03.08.2017 г № 358); Устав, изменения МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 

86» соответствуют законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации 

- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- Положение об оплате труда работников Учреждения;  

- Положение об учете и обработке персональных данных Учреждения; 

- Положение о комиссии по установлению стимулирующих надбавок, премий и иных 

поощрительных выплат сотрудникам Учреждения; 

- Положение об условиях и порядке установления стимулирующих выплат к 

должностным окладам работников Учреждения; 

- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

МКДОУ № 86; 

- Коллективный договор Учреждения; 

- Положение о родительском собрании МКДОУ № 86; 

- Положение о родительском комитете Учреждения; 

- Положение о педагогическом совете Учреждения; 

- Положение о внутриучрежденческом должностном контроле Учреждения; 



- Кодекс профессиональной этики педагогических работников Учреждения 

- Положение об урегулировании споров между участниками образовательного процесса 

в МКДОУ № 86; 

- Положение об общем собрании работников МКДОУ № 86; 

- Положение о педагогическом совете МКДОУ № 86; 

- Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС дошкольного образования; 

- Положение о сайте МКДОУ № 86; 

- Положение о временной творческой группе МКДОУ № 86; 

- Положение о смотрах конкурсах МКДОУ № 86; 

- Положение о семинарах МКДОУ № 86; 

- Положение о портфолио педагога МКДОУ № 86; 

- Положение об оперативном контроле МКДОУ № 86; 

- Положение о тематическом контроле МКДОУ № 86; 

- Положение о мониторинге МКДОУ № 86; 

- Положение о ПМПк МКДОУ № 86; 

- Положение о кабинете учителя-дефектолога МКДОУ № 86; 

- Положение о музыкально-физкультурном зале МКДОУ № 86; 

- Положение о методическом кабинете МКДОУ № 86; 

- Положение о комиссии по трудовым спорам МКДОУ № 86; 

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МКДОУ № 86; 

- Положение о службе охраны труда МКДОУ № 86; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в МКДОУ № 86 

Детский сад, назначение: нежилое, 2- этажный в кирпичном исполнении общая площадь 

- 1 539,80 кв. м.,  

адрес объекта: Российская Федерация, Курская область, 305007, город Курск, улица 

Моковская, 2Д  

вид права: оперативное управление 

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2011 г, 46 АИ № 037651 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов — для 

воспитательной деятельности;  

общая площадь 6430.00 кв. м.,  

адрес объекта: Российская Федерация, Курская область, 305007, город Курск, улица 

Моковская, 2Д  

вид права: постоянное (бессрочное) пользование  

Свидетельство на право собственности на землю от 19.08.2011 г, 46 АИ  068414 

Соответствует нормативно-правовым актам от 06.02.2014г 



Не имеется 

Информация о документации учреждения  

- наличие основных федеральных, региональных и 

муниципальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу дошкольных 

образовательных учреждений; 

- договоры дошкольного образовательного 

учреждения с родителями (законными 

представителями); 

- личные дела воспитанников, Книги движения 

воспитанников, учёта будущих воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения 

(уведомления); 

- Программа развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

-образовательные программы; характеристика, 

структура образовательных программ: 

аналитическое обоснование программ, основные 

концептуальные подходы и приоритеты, цели и 

задачи; принципы построения образовательного 

процесса; их соответствие федеральным 

государственным требованиям (требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта – ФГОС ДО); 

- план работы дошкольного образовательного 

учреждения на учебный год; 

- планы воспитательно - образовательной работы 

педагогов дошкольного образовательного 

учреждения (их 

соответствие адаптированным основным 

образовательным программам); 

- расписание занятий, режим дня, экспертное 

заключение ТУ Роспотребнадзора; 

- акты готовности дошкольного образовательного 

учреждения к новому учебному году; 

- номенклатура дел дошкольного образовательного 

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно – правовыми и 

локальными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации». 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности - по 

адаптированным основным образовательным программам  дошкольного образования 

Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

Уставом  МКДОУ.  

Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом. 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Положением о педагогическом совете. 

Положением о совете родителей. 

Положением об оплате труда работников учреждения (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением Администрации города Курска от 18.09.2014г № 3686). 

Положением об условиях и порядке установления стимулирующих выплат к 

должностным окладам работников Учреждения. 

Положением о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

Учреждением. 

Положением о модельном кодексе профессиональной этики педагогических работников 

Учреждения 

Положением о противодействии коррупции МКДОУ № 86; 

Положением о порядке приемки товаров (работ, услуг) МКДОУ № 86; 

Положением о контрактном управляющем МКДОУ № 86; 

Положением «Порядок и условия осуществления перевода…» 

Номенклатура дел МКДОУ № 86: 

Движение воспитанников и учёт будущих воспитанников регулярно фиксируется в 

книгах учёта. Оформление документов, выдача родителям (законным представителям) 

расписки в получении документов, необходимых для постановки ребёнка на учет 

нуждающегося в предоставлении места в ДОУ ведутся     в соответствии с нормативами 

делопроизводства. 



учреждения; 

- журнал учета проверок должностными лицами 

органов государственного контроля; 

- документы, регламентирующие предоставление 

платных услуг, их соответствие установленным 

требованиям 

 Педагогический коллектив дошкольного учреждения работает по адаптированным 

основным образовательным программам дошкольного образования. Программы 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС дошкольного образования. Целью 

программ является сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребенка, творческих способностей, а также 

формирование предпосылок учебной деятельности. Содержание и структура программ 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребёнка. Программы направлены на создание условий для 

всестороннего личностного развития дошкольников, их инициативы и творческих 

способностей в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.     

 Соответствуют содержанию адаптированных основных образовательных программ 

ДОУ  

Расписание занятий, режим дня соответствует нормам СанПиН; экспертное заключение 

ТУ Роспотребнадзора от 01.03.2017 г 

 Акт проверки готовности МКДОУ к новому 2018-2019 учебному году от 17.06.2018 г 

Номенклатура дел МКДОУ № 86 оформлена в соответствии с нормативами ведения 

делопроизводства. 

Номенклатура дел МКДОУ № 86:шифр 01-17 – журнал учёта проверок должностными 

лицами органов государственного контроля 

Платные услуги МКДОУ № 86 не предоставляет 

Информация о документации учреждения, 

касающейся трудовых отношений 

 

- книги учёта личного состава, движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации 

приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к 

коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

Номенклатура дел МКДОУ № 86: 

шифр 02-04 - личные дела работников; 

шифр 02-05 - книги учёта личного состава; журнал учета и движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним; 

шифр 02-06 - трудовые книжки работников 

Номенклатура дел МКДОУ № 86: 

шифр 02-02 – приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу 

Номенклатура дел МКДОУ № 86: 

шифр 02-03 – журнал регистрации трудовых договоров 

Номенклатура дел МКДОУ № 86: 



-штатное расписание дошкольного 

образовательного учреждения (соответствие штата 

работников установленным требованиям, структура 

и штатная численность в соответствии с Уставом); 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа 

шифр 01-13 – коллективный договор от 10.05.2017г  

Номенклатура дел МКДОУ № 86: 

шифр 01-14 – правила внутреннего трудового распорядка  

Номенклатура дел МКДОУ № 86: 

шифр 02-01, имеется штатное расписание составлено на 01.09.2018г, 01.09.2019г  

Имеются в личных делах сотрудников 

Имеются журналы проведения инструктажей 

Характеристика и оценка общих вопросов   

- характеристика сложившейся в учреждении 

системы управления; 

- органы управления (персональные, 

коллегиальные), которыми представлена 

управленческая система учреждения; 

- распределение административных обязанностей в 

педагогическом коллективе;  

- режим управления учреждением (в режиме 

функционирования, в режиме развития, 

опережающее управление, проектное управление и 

т.п.);  

- состояние педагогического анализа: анализ 

выполнения образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения, планов 

воспитательно - образовательной работы, 

рекомендации и их реализация; 

- каковы приоритеты развития системы управления 

учреждения;  

 

Административный состав ДОУ: 

- заведующий  

- старший воспитатель  

- заведующий хозяйством   

- общее собрание работников 

- педагогический совет 

- собрание родителей  

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят: 

- заведующий – управление ДОУ; 

- старший воспитатель – контрольно-аналитическая деятельность; 

- заведующий хозяйством – оснащение материально-технической базы   ДОУ 

Режим управления учреждением – режим функционирования  

 В дошкольном учреждении компенсирующего вида реализуются адаптированные 

основные образовательные программы, соответствующие категориям  детей, 

направленные на коррекцию имеющихся у детей с ограниченными возможностями 

здоровья недостатков (речевых,  физических и психических). Образовательные 

программы МКДОУ характеризуют модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающего все основные моменты их жизнедеятельности с учётом приоритетных 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Работа по реализации 

адаптированных основных образовательных программ проводится систематически и 

дает положительную динамику. В 2019г ДОУ приняло участие в независимой оценке 

качества предоставления услуг.   

Приоритетное направление - «режим развития» 

Оценка результативности и эффективности 

действующей в учреждении системы управления 

 

- как организована система контроля со стороны 

руководства учреждения и насколько она 

эффективна; является ли система контроля 

Система контроля представлена планом контрольно-аналитической деятельности в ДОУ 

- МКУ «Научно-методический центр г. Курска» 

- ОГОУ ДПО КИРО 



понятной всем участникам образовательных 

отношений; 

- как организована система взаимодействия с 

организациями-партнерами (наличие договоров об 

аренде, сотрудничестве, о взаимодействии, об 

оказании услуг и т.д.) для обеспечения 

образовательной деятельности; 

- какие инновационные методы и технологии 

управления применяются в дошкольном 

образовательном учреждении; 

-использование современных информационно-

коммуникативных технологий в управлении 

учреждением; 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» 

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Курской области 

- ОБУЗ  «Курская городская поликлиника № 7» 

- Отдел образования, опеки и попечительства администрации Сеймского округа города 

Курска 

- Комитет социальной защиты и опеки населения г. Курска 
- Комитет социального обеспечения Курской области 

ДОУ определили основные условия, необходимые для организации инновационной 

деятельности: 

- кадровые, связанные с подбором и расстановкой специалистов разного профиля; 

- организационно-педагогические, связанные с деятельностью по созданию 

развивающей среды; 

- организационно-валеологические, направленные на охрану здоровья детей и 

ориентацию их на здоровый образ жизни; 

- психологические, направленные на создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, условий для творческой активности педагогов; 

- социально-культурные, направленные на установление содержательных связей с 

социокультурными учреждениями микрорайона, города; 

- административно-правовые и финансовые;  

- материально-технические 

Имеется в наличии 3 персональных компьютера. 

Подключение к Интернету имеет 3 компьютера, позволяющий педагогам участвовать в 

вебинарах, конференциях, размещать собственные разработки в сети Интернет 

Оценка работы социальной службы учреждения 

(работа психолога) 

 

-наличие плана работы с неблагополучными 

семьями;  

-социальный паспорт дошкольного 

образовательного учреждения,  

Имеется «План работы с семьями воспитанников ДОУ» (по работе с 

неблагополучными, неполными семьями) 

Имеется «Социальный паспорт ДОУ» 

Оценка организации взаимодействия семьи и 

дошкольного образовательного учреждения 

 

- организация информирования родителей 

(законных представителей) воспитанников о правах 

и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей 

Ознакомительные беседы, информационные стенды, папки-передвижки, информация на 

официальном сайте учреждения.  

Имеются.  

В ДОУ функционирует школа для родителей «Мы вместе», в рамках деятельности 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F117683608081039792071%2Fabout%3Fgl%3Dru%26hl%3Dru&ei=j-PyU5qUJoSaygOe5oCwAQ&usg=AFQjCNHjPIEcSZth3-dOXflfTFx9gWZ4mg&bvm=bv.73231344,d.bGQ


(законных представителей) в сфере образования; 

- наличие, качество и реализация планов работы и 

протоколов родительского комитета; общих и 

групповых родительских собраний, родительского 

всеобуча (лектории, беседы и др. формы);  

- обеспечение доступности для родителей 

локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов; 

- содержание и организация работы сайта 

учреждения 

Оценка организации работы по предоставлению 

льгот (наличие нормативной базы; количество 

льготников) 

Оценка обеспечения координации деятельности 

педагогической, медицинской, психологической и 

социальных служб учреждения  

Оценка состояния коррекционной работы в 

специализированных группах учреждения 

которой осуществляется проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, лекций, 

консультаций, тренинги, деловые игры и т.д., направленных на повышение 

педагогической компетенции родителей. 

Локальные нормативные акты и иные нормативные документы (представлены на стенде 

«Информация», на сайте детского сада) доступны для ознакомления родителей 

(законных представителей) воспитанников 

Сайт МКДОУ № 86 создан, информация на сайте регулярно пополняется и обновляется;  

Сайт МКДОУ http://detsad86kursk.ru 

Е-mail: mdou86kursk@yandex.ru 

Имеется нормативная база, ведутся журналы учета (по годам рождения воспитанников и 

поставленных на учет детей), где фиксируется наличие льготы и ведется учет, 

отслеживается динамика 

Деятельность педагогической, медицинской, психологической и социальной служб 

учреждения согласованы и скоординированы с планом работы МКДОУ № 86 на 

учебный год 

Коррекционная работа в МКДОУ № 86 проводится в соответствии с планом работы 

специалистов, в согласовании с планом работы учреждения на учебный год и 

адаптированной основной образовательной программой  дошкольного учреждения 

Состояние воспитательной работы  

- характеристика социально-экологической 

тенденции развития территории; 

- мероприятия, направленные на повышение 

эффективности воспитательного процесса, 

проводимые учреждением совместно с 

учреждениями культуры; 

- создание развивающей среды в учреждении: 

наличие игровых уголков и уголков природы в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания; 

-обеспеченность игрушками, дидактическим 

материалом; соответствие требованиям к 

оснащению и оборудованию кабинетов логопеда, 

дефектолога, психолога; 

-наличие специализированно оборудованных 

помещений (изостудия и др.); 

- наличие и соответствие требованиям СанПиН 

МКДОУ № 86 находится в районе КЗТЗ в юго-западной зоне города.  На территории 

округа расположены парк культуры и отдыха с зелеными насаждениями, неподалеку 

расположены лесные массивы, представляющий интерес с точки зрения экологического 

образования и улучшения состояния здоровья детей. ДОУ находится на пересечении 

двух улиц, одна из которых характеризуется большими транспортными потоками.  

- выставка-конкурс детского творчества воспитанников МДОУ города Курска «Золотой 

Ларец»  

- конкурс «Весёлый каблучок»; 

- конкурс «Звонкий голосок» 

В групповых комнатах созданы игровые зоны, зоны для уединения и уголки природы; 

развивающая среда формируется в соответствии с требованиями адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного учреждения 

Групповые комнаты оснащены дидактическим материалом, игровым оборудованием, 

мебелью; методическое оснащение кабинетов учителя-логопеда, учителей-дефектологов 

соответствуют требованиям к организации образовательно-воспитательного процесса  

Имеются кабинеты учителей-дефектологов, кабинет учителя-логопеда и  сенсорная 

комната для занятий педагога-психолога. Все кабинеты оснащены всем необходимым 

http://detsad86kursk.ru/
mailto:mdou86kursk@yandex.ru


музыкально-спортивного зала, спортивной 

площадки, групповых участков: физкультурной 

площадки; огорода; цветника; зелёных насаждений; 

состояние групповых площадок, веранд, теневых 

навесов и игрового оборудования. 

- результативность системы воспитательной работы 

техническим и методическим оборудованием. 

Музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка, групповые участки, зелёные 

насаждения находятся в удовлетворительном состоянии и   соответствуют требованиям 

СанПиНа; имеется 5 веранд, 3 из которых требуют ремонта. 

Результаты диагностики на конец учебного года показали следующие результаты: 

высокий уровень – 25,2%, средний – 38,8%, 40,6% детей-инвалидов показали довольно 

низкий уровень усвоения программного материала. В целом значительная 

положительная динамика в развитии наблюдается у 64% воспитанников, что, учитывая 

категории детей, является отличным показателем эффективности работы ДОУ.  

Анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности 

учреждения 

 

- сводная информация по анкетированию 

получателей услуг о качестве условий оказания 

слуг (анкетирование родителей). 

- анализ запросов потребителей образовательных 

услуг, пожеланий родителей (законных 

представителей) воспитанников, других 

заинтересованных лиц; 

- анализ используемых методов (анкетирование, 

собеседование, тестирование, другие) для сбора 

информации о мнениях участников 

образовательных отношений, периодичность 

использования таких методов; 

- меры, которые были предприняты по результатам 

опросов участников образовательных отношений и 

оценка эффективности подобных мер 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад компенсирующего вида №86»  

Объем выборочной совокупности респондентов –  86  человек 
1. Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности  

учреждения, размещенной на информационных стендах в помещении учреждения 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

 Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45чел. 42 чел. 3 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности учреждения, размещенной на информационных стендах в помещении учреждения -  93,34%  

2. Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

учреждения, размещенной на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45чел. 44 чел. 1 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности учреждения, размещенной на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 99,78%  

3. Удовлетворенность комфортностью условий предоставления услуг в учреждении (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении учреждения; 



наличие и доступность питьевой воды в помещении учреждения; наличие и доступность  

санитарно-гигиенических помещений в учреждении; удовлетворительное санитарное  

состояние помещений учреждения; транспортная доступность учреждения (наличие  

общественного транспорта, парковки); возможность бронирования услуги/доступность записи 

 на получение услуги (по телефону, с использованием сети «Интернет» на официальном сайте  

учреждения, при личном посещении) и прочие условия) 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45 чел. 45 чел. 0 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг в 

учреждении – 100%  

3.Удовлетворенность доступностью предоставления услуг для инвалидов в учреждении  

(оценивалось лицами, имеющими установленную группу инвалидности) 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг- инвалидов 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг - инвалидов 

37чел. 28чел. 9 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 75,68%  

5. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников учреждения, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в учреждение 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45 чел. 45 чел. 0 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг при 

непосредственном обращении в учреждение – 100%  

6. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников учреждения,  

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в учреждение 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45чел. 45 чел. 0 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 



учреждения, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в учреждение –100%  

7. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников учреждения, с 

которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах) 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45 чел. 45 чел. 0 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

учреждения при использовании дистанционных форм взаимодействия  –  100%  

8. Готовность рекомендовать учреждение родственникам и знакомым (могли бы его рекомендовать, 

если бы была возможность выбора учреждения) 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45 чел. 45 чел. 0 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать учреждение родственникам и знакомым 

(могли бы его рекомендовать, если бы была возможность выбора учреждения) –100%  

9. Удовлетворенность организационными условиями предоставления услуг (графиком работы 

учреждения, навигацией внутри учреждения (наличие информационных табличек, указателей и прочее) 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45 чел. 44чел. 1 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг – 

97,78%  

10. Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в учреждении 

Общее количество 

опрошенных 

получателей услуг 

Информация по итогам анкетирования 

Количество, удовлетворенных 

получателей услуг 

Количество, не удовлетворенных 

получателей услуг  

45 чел. 45чел. 0 чел. 

Вывод: доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг  

в учреждении –100%  

В МКДОУ№86 был    разработан план по устранению недостатков, выявленных в  



ходе независимой оценки качества условий оказания услуг. Планируемый срок  

реализации мероприятий -2020-2030 годы. 

Вывод: система управления МКДОУ№86 соответствует цели работы учреждения. 
 

Мнения и пожелания родителей (законных представителей) воспитанников и других 

заинтересованных лиц учитываются  

Для сбора информации о мнениях участников образовательных отношений 

используются все доступные методы; периодичность применения данных методов 

зависит от мероприятий, зафиксированных в плане работы образовательного 

учреждения   

Преобразование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, организация 

мероприятий, способствующих активному взаимодействию педагогов, родителей и 

воспитанников ДОУ. 

Оценка качества подготовки воспитанников  

- достижения воспитанников, наличие 

выпускников; 

Творческий коллектив МКДОУ №86 под руководством музыкального руководителя 

Денисовец Елены Владимировны награждён Грамотой комитета образования города 

Курска за активное участие в городском конкурсе вокальных коллективов дошкольных 

образовательных учреждений города Курска "Звонкий голосок". 

Сергеева Мария, Кинаш Ярослав награждены Дипломом Лауреатов 3 степени в 

номинации "Дуэт. Современная хореография" в рамках городского конкурса детских 

хореографических коллективов дошкольных образовательных учреждений города 

Курска "Весёлый каблучок". 

Выбыли по возрасту в июне-августе 2019 года –   17 выпускников, из них: 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения VII, VIII видов – 15 

воспитанников, из них: 

ОКОУ "Курская школа "Ступени" - 5 

ОКОУ "Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 5" г. 

Курска – 4 

ОБОУ "Школа-интернат № 2 им. Г. А. Карманова" – 2 

ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» №24 – 2 

 Специальная (Коррекционная) Общеобразовательная Школа- интернат VIII вида для 

детей с ОВЗ № 3 – 2 

МКОУ «Вышнереутчанская СОШ» - 1 

МКОУ «Тимская СОШ им. Н.В.Черных» -1 

Оценка организации учебного процесса  

- учебный план, его структура, характеристика; 

механизмы составления учебного плана; 

Учебный план соответствует СанПиН, в процессе разработки находится учебный план 

на 2020-2021 учебный год 



выполнение;  

-расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

- анализ форм работы с воспитанниками, 

имеющими особые образовательные потребности; 

- организация обучения по программам 

специального (коррекционного) обучения; 

-деятельность по формированию положительной 

мотивации обучения, развитию познавательной 

активности и интересов воспитанников; 

 

Учебный процесс в МКДОУ№86 организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством РФ к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

Расписание НОД соответствует СанПиН, в процессе разработки находится расписание 

НОД на 2020-2021 учебный год 

Основной ориентир: личностно-ориентированный, индивидуально-

дифференцированный подход и создание максимально благоприятных условий для 

развития способностей и удовлетворения потребностей воспитанников 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья педагогический коллектив 

дошкольного учреждения применяет:  

АООП ДО для детей с интеллектуальным недоразвитием  
Литература:  

- Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание). – М.: Просвещение, 2011.  

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта.- Методические рекомендации.- М.: 

Просвещение, 2011 .- 175 с.  

АООП ДО для детей с задержкой психического развития 

Литература: 

- Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. – М.: Гном-Пресс, 1999.   

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. 

Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. Санкт-Петербург  2010г. 

- Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина, Г. М. Волкова, И. Н. Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития / Под общ. ред. С. Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. Кн. 1.  

- Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: М: «Владос» - 2001г  

АООП ДО для детей с РАС 
Литература: 

- Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе 

TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 

1997.  

- Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом. 



Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

- Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

- Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – М.: 

Теревинф, 1997 

АООП для детей с НОДА 
Литература: 

- Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст.-М., 1991. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом (проект) 

/ Сост. Н.В. Симонова. _М. 1987. 

- Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. 

пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 

- Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: КАРО, 2008 

- Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, М., Академия. 2001 

- Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным 

параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1993 

С целью повышения мотивации к обучению и активизации познавательной 

деятельности воспитанников педагоги ДОУ учитывают предпочтения и интересы 

каждого ребёнка в ходе организации коррекционно-развивающего обучения. Создают 

положительный психолого-эмоциональный настрой, используя в своей практике 

гуманные, личностно-ориентированные инновационные образовательные технологии. 

Организуют не авторитарные, а партнёрские взаимоотношения с детским коллективом, 

становясь старшим другом и прекрасным примером для подражания. 

Педагог-психолог проводит систематическую работу по коррекции поведения и 

формированию навыков межличностного взаимодействия с помощью упражнений 

психогимнастики, игровых тренингов. 

Оценка качества кадрового обеспечения 

анализируется и оценивается 

 

-профессиональный уровень кадров: количество 

педагогических работников, имеющих высшее 

(среднее специальное) образование, без 

педагогического образования; количество 

педагогических работников с высшей, первой 

квалификационной категорией, не имеющих 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование – 15 

среднее специальное образование – 8 

Количество педагогических работников:  

с высшей квалификационной категорией -  3 

первой квалификационной категорией – 8 

соответствие занимаемой должности – 8 



квалификационной категории; стаж работы (до 5 

лет, 10-15 лет, свыше 15-20 лет, свыше 20 лет)  

-своевременность прохождения курсов повышения 

квалификации; 

- количество педагогических работников, 

обучающихся в ВУЗах, имеющих учёную степень, 

учёное звание, государственные и отраслевые 

награды;  

- доля педагогических работников (%) , 

работающих на штатной основе; 

- возрастной состав; 

- работа с молодыми специалистами (наличие 

нормативных и отчетных документов); 

- творческие достижения педагогов 

-укомплектованность общеобразовательного 

учреждения кадрами;  

- потребность в кадрах; 

- порядок установления заработной платы 

работников учреждения, в т. ч. надбавок к 

должностным окладам, порядка и размеров их 

премирования, стимулирующих выплат;  

- состояние документации по аттестации 

педагогических работников: нормативные 

документы, копии документов о присвоении 

категории; записи в трудовых книжках 

стаж работы педагогов: 

до 5 лет –  5 

5-10 лет –  5 

10 – 15 лет –  3 

15 – 20 лет – 4 

Свыше 20 лет –  6 

Прохождения курсов повышения квалификации по плану, результативность 100%  

Обучаются в ВУЗах – 1 

Звание «Почетный работник образования» - 5 

Доля педагогических работников - 100% 

20-30 лет – 6 

30- 40 лет – 5 

40-45 лет – 4 

45-50 лет-3 

Свыше 50 лет - 5 

Имеется план работы с молодыми педагогами на 2019 год, в процессе разработки 

находится план на 2020-2021 учебный год 

У всех педагогов имеются собственные сайты, где размещается профессиональная 

информация для коллег и родителей; в сети Интернет педагогами размещаются 

собственные творческие разработки, педагоги участвуют в конкурсах, семинарах, 

вебинарах, имеются сертификаты и дипломы  

Укомплектованность ДОУ - 100% 

Потребность в кадрах отсутствует 

По Положению об оплате труда работников МКДОУ № 86, по Коллективному договору, 

по положению о распределении стимулирующих выплат сотрудникам МКДОУ № 86 

Документации по аттестации педагогов имеется. 

Оценки качества учебно-методического 

обеспечения 

 

- система методической работы учреждения (даётся 

её характеристика); 

- работа по обобщению и распространению 

передового опыта; 

- наличие в учреждении публикаций методического 

характера, материалов с обобщением опыта работы 

педагогических работников; 

- оценка состояния в учреждении документации, 

Целью методической работы в МКДОУ является: 

- повышение качества коррекционно-развивающего процесса и реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с современными тенденциями, развитие творческой 

индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования – предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских 



регламентирующей методическую работу; 

- количество педагогических работников 

учреждения, разработавших авторские программы, 

утверждённые на федеральном и региональном 

уровнях 

программ и методик. 

Имеются папки обобщения передового педагогического опыта; опыт распространяется 

на муниципальном уровне  

В 2019г проведены 2 методических объединения для учителей-дефектологов Сеймского 

округа города Курска, для музыкальных руководителей Курской области 

Оценка качества библиотечно-

информационного обеспечения 

 

- обеспеченность учебной, учебно-методической и 

художественной литературой; 

-обеспечено ли учреждение современной 

информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, электронный каталог) 

- наличие сайта учреждения (соответствие 

установленным требованиям, порядок работы с 

сайтом), количественные характеристики 

посещаемости, форум 

Художественной литературой – 100% 

Методической – 100% 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт, аудио-видеотека 

Имеется сайт ДОУ, Открытая система, доступная для пользователя ПК 

Состояние и использование материально-

технической базы 

 

- уровень социально-психологической 

комфортности образовательной среды; 

- соответствие лицензионному нормативу по 

площади на одного обучающегося; 

- сведения о наличии зданий и помещений для 

организации образовательной деятельности; 

состоянии и назначении зданий и помещений, их 

площадь;  

- сведения о количестве и структуре технических 

средств обучения и т. д; 

- сведения об обеспечение мебелью, инвентарём, 

посудой; 

- данные о проведении ремонтных работ в 

учреждении (сколько запланировано и проведено); 

Высокий 

Норматив по площади на одного обучающегося соответствует 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении,  

общей площадью 938,6 кв. м., этажность – 2. 

Помещения: групповые помещения – 6, музыкальный зал — 1, кабинет учителя-

логопеда -1, кабинет учителя-дефектолога — 3, сенсорная комната – для занятий 

педагога-психолога – 1 

Специализированный программно-аппаратный комплекс для коррекции 

психоневрологических расстройств – 1; 

Специализированный программно-технический комплекс учителя-дефектолога – 1; 

Специализированный программно-технический комплекс учителя-логопеда – 1 

Специализированный программно-технический комплекс – педагога-психолога - 1 

В полном объёме 

В 2019 году в соответствии с планом ремонтных работ была произведена замена 

оконных поёмов в группе № 3,4, ремонт групповой комнаты и раздевалки группы №3, 

укреплены ступени внутренних лестниц здания кафельной плиткой. 

 



Соблюдение в общеобразовательном учреждении 

мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

 

- наличие автоматической пожарной сигнализации, 

средств пожаротушения, тревожной кнопки, камер 

слежения, договоров на обслуживание с 

соответствующими организациями; 

- акты о состоянии пожарной безопасности; 

- проведение учебно-тренировочных мероприятий 

по вопросам безопасности. 

Имеется автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, тревожная 

кнопка, камеры слежения, договора на обслуживание с соответствующими 

организациями, здание оборудовано системой домофонизации.  

Имеются акты о состоянии пожарной безопасности 

 

Учебно-тренировочных мероприятий проводятся по распоряжению соответствующих 

организаций 

Состояние территории учреждения  

- состояние ограждения и освещение участка; 

-оборудование хозяйственной площадки, состояние 

мусоросборника 

Ограждение имеется по всему периметру здания 

Оборудована хозяйственная площадка, состояние удовлетворительное 

Оценка качества медицинского обеспечения 

учреждения, системы охраны здоровья 

воспитанников 

 

- медицинское обслуживание, условия для лечебно-

оздоровительной работы (наличие в 

образовательном учреждении лицензированного 

медицинского кабинета; договор с 

территориальным лечебно-профилактическим 

учреждением о порядке медицинского 

обслуживания воспитанников и сотрудников); 

- наличие медицинского кабинета, соответствие его 

СанПиН; 

- регулярность прохождения сотрудниками 

учреждения медицинских осмотров; 

- анализ заболеваемости воспитанников; 

- сведения о случаях травматизма, пищевых 

отравлений среди воспитанников; 

- выполнение предписаний надзорных органов; 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима 

(состояние помещений, режим проветривания, 

температурный режим, водоснабжение и т.д.); 

- защита воспитанников от перегрузок, работа по 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-46-01-001375 от 20 июля 

2015 г. Бессрочно 

ОГРН 1034637006337, ИНН 4630017836 

Имеется мед.кабинет, соответствует СанПиН 

1 раз в год – прохождение сотрудниками медицинских осмотров. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 

 2018-2019 уч. год 

Пропусков на 

одного ребенка (по 

болезни) 

9,3 

нормосомия 47 

гипосомия 15 

гиперсомия 11 

Сравнительный анализ данных по заболеваемости показал, что в ДОУ прослеживается 

относительная тенденция снижения заболеваемости детей. Проанализировав показатели 

посещаемости детей во всех возрастных группах, определено, что самая высокая 

посещаемость в течение года зафиксирована в группах № 2, 3, 5, 6 (среднемесячная 

посещаемость детей  68-84%). 

В перспективе планируется продолжать углубленную работу по формированию 



созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников (какими нормативными и 

методическими документами руководствуется 

учреждение в работе по данному направлению); 

- использование здоровьесберегающих технологий, 

отслеживание их эффективности (показать 

результативность);  

-распределения воспитанников по группам 

здоровья;  

- состояние службы психолого-педагогического 

сопровождения в дошкольном образовательном 

учреждении; 

представлений у дошкольников о здоровом образе жизни через познавательную 

деятельность. 

Случаев травматизма не зафиксировано 

Используются: кинезиотерапия, самомассаж, инновационные арт-технологии, ИКТ. 

 Результат: данные технологии не только стимулируют здоровье, но и помогают 

педагогу скоординировать детей, направить их на определенный вид деятельности, 

закрепить моторные навыки, скорректировать психо-эмоциональное состояние 

воспитанников, снять агрессивность, улучшить психологический климат в ДОУ. 

Протокол педсовета № 4 от 28.05.2019 г - Анализ групп здоровья показал, что с 1 

группой здоровья – 1чел., со 2 гр. – 5 чел., с 3 гр. –20 чел., с 4,5 гр. – 67 чел.  

Имеется план работы психолого-медико-педагогический консилиума 

Оценка качества организации питания 

 

 

- наличие собственной столовой (пищеблока); 

- работа администрации по контролю за качеством 

приготовления пищи 

- договоры с различными организациями о порядке 

обеспечения питанием воспитанников 

-качество питания: калорийность, 

сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов), соблюдение норм 

питания; разнообразие ассортимента продуктов; 

витаминизация, объём порций, наличие 

контрольного блюда; хранение проб (48 часовое); 

объём порций; использование йодированной соли; 

соблюдение питьевого режима 

- наличие необходимой документации: приказы по 

организации питания, накопительная ведомость, 

журналы бракеража сырой и готовой продукции; 

10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: 

запрещённых продуктов, норм питания; список 

воспитанников, имеющих пищевую аллергию; 

- создание условий соблюдения правил техники 

безопасности на пищеблоке 

- выполнение предписаний надзорных органов 

 

Имеется пищеблок 

Ведение журналов контроля 

Договоры с организациями о порядке обеспечения питанием воспитанников имеются в 

полном объёме, замечания не отечены  

Все соблюдается в соответствии СанПиН 

Предписаний надзорных органов выполняются по мере финансового обеспечения ДОУ 

 



Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

- наличие документов, регламентирующих 

функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

-план работы дошкольного образовательного 

учреждения по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и 

его выполнение; 

- проводимые мероприятия внутреннего контроля в 

рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в МКДОУ № 86 

- Приказы 

Имеется план по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества 

образования и его выполнение 

Виды проводимого контроля: 

оперативный, тематический, систематический 

Функционирует план работы с молодыми специалистами, в течение года организуются 

открытые просмотры НОД, консультации, семинары, 3-х ступенчатый контроль и др. 

формы работы с сотрудниками учреждения 

        

 

 

      Заведующий МКДОУ № 86                                                              ________________ Т. В. Тюнеева  


