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ВВЕДЕНИЕ 

 
Отчет по результатам самообследования Частного дошкольного образовательного 

учреждения «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП» (далее – ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП») 

составлен в соответствии с требованиями ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организации», от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полное наименование Организации: Частное дошкольное образовательное учреждение 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП» 

Сокращенное наименование учреждения: ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

Адрес места нахождения:  125047,  г. Москва, ул. Миусская 2-я, д. 9 

Основной государственный регистрационный номер: 1037739608543  

Телефон учреждения: 8 916 596 98 91 

Ф. И.О. руководителя учреждения: Щукин Кирилл Анатольевич 

ИНН/КПП   7710207429/771001001  

➢ Свою деятельность ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» осуществляет в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 27.12.2012 г,  

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь

ного образования"  

➢ Уставом ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП». 

➢ Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» имеет все основные организационно-правовые 

документы на ведение образовательной деятельности. 

ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» реализует программу дошкольного образования 
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В своей деятельности ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» руководствуется действующим 

законодательством РФ и положением Устава. 

Вывод: ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

1. Высшим органом управления ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» является Общее 

Собрание учредителей, единоличным исполнительным органом является директор. 

2. К исключительной компетенции Общего Собрания участников относятся: изменение 

Устава, определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования 

и использования его имущества; назначение директора ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

и досрочное прекращение его полномочий; формирование Педагогический Совета ЧДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» и досрочное прекращение его полномочий; принятие 

решения о формировании Общего Собрания (конференции) работников и досрочное 

прекращение его полномочий, создание филиалов и представительств и другие вопросы в 

соответствии с Уставом ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП». 

3. Непосредственное управление деятельностью ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

осуществляет руководитель ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП»– директор. Директор 

назначается сроком на 3 года. Приказы и распоряжения Директора, а также утвержденные 

им локальные нормативные акты обязательны для исполнения всеми сотрудниками и 

обучающимися в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП». 

4. Коллегиальными органами ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» являются: Общее 

собрание (конференция) работников и Педагогический Совет  

5. Педагогический совет ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» осуществляет координацию 

научно-педагогического взаимодействия. 

5.1. Педагогический Совет ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» действует в соответствии 

с Положением о Педагогическом Совете. 

5.2. В Состав Педагогический Совета ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» входят: 

директор, главный бухгалтер, старшие воспитатели, педагоги. В рамках своих полномочий 

Педагогический Совет ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» рассматривает вопросы 

организационной и управленческой структуры ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП», 

определение направлений образовательной деятельности, порядок разработки и 

утверждения учебных планов и программ, обсуждение отчетов директора, рассмотрение и 

принятие решений по важнейшим вопросам учебной деятельности. 
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5.3. Общее собрание (конференция) работников – коллегиальный орган управления 

формируется решение Общего собрания работников из числа всех работников сроком на 1 

год.  

6. Местонахождение: 125047,  г. Москва, ул. Миусская 2-я, д. 9 

7. В ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» разработаны и внедрены в практику 

нормативные документы, позволяющие обеспечить проведение целенаправленной 

политики по формированию педагогических кадров, организации учебно-методической и 

научно-исследовательской работы, развитию материально-технической базы ЧДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» в соответствии с современными требованиями. 

7.1. Вся нормативная и организационно-правовая документация оформлена и 

утверждена в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. Для обучения в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» созданы необходимые условия 

ведения образовательной деятельности, соответствующие лицензионным требованиям. 

9. ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» располагает необходимыми учебными 

площадями, что подтверждается договорами на аренду помещений. Выполнение 

лицензионных нормативов по санитарным и гигиеническим нормам, охране здоровья 

обучающихся и работников требованиям государственного пожарного надзора 

подтверждается наличием заключений соответствующих учреждений. 

9.1. Обеспеченность образовательного процесса учебно-методической литературой по 

всем программам соответствует контрольным нормативам. 

9.2. В ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» сложился стабильный состав 

педагогических работников, все преподаватели имеют высшее образование. 

10. Численность обучающихся в  2020 году составила «0». 

Выводы: 

Анализ структуры управления ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» показал, что она 

сформирована и продолжает совершенствоваться в соответствии с возникающими 

задачами, разработанная в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» организационно-

распорядительная и нормативная документация, локальные нормативные акты 

соответствуют современным требованиям законодательства, Уставу Учреждения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» реализует программы дошкольного образования 

2. Прием и обучение в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» проводится на договорной 

основе. Договор с родителями и (или) законными представителями воспитанников. 



5 

 

5. Планирование и организация учебного процесса в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

осуществляются с использованием следующего перечня организационно-методической 

документации: 

- учебные планы, учебно-тематические планы и учебные календарные графики; 

- образовательные программы; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- положение об организации образовательного процесса;  

- формы аттестации, оценочные материалы;  

- положения и правила, регламентирующие деятельность ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

ТОП-ТОП». 

Выводы: 

Анализ образовательных программ и рабочих учебных программ показывает, что 

содержание соответствует требования ФГОС ДО.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. В 2020 году в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» обучалось  «0»  воспитанников. Работа 

по приему была приостановлена в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.  

2. Прием в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» планируется возобновить с 01.09.2021 года. 

 

5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ 

1.  Кадровое обеспечение.  

Количество педагогов и воспитателей определяется в зависимости от набора в ЧДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

В целях обеспечения образовательного процесса современными педагогическими кадрами 

организуется повышение квалификации с последующей сертификацией для обновления 

данных и использования новых возможностей информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

Оформление на работу в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

Материально-техническая база. ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» располагает 

необходимыми материально-техническими условиями для качественного проведения 

учебного процесса. Материально-техническое обеспечение включает в себя необходимые 

учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную 
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инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, 

достаточным количеством учебных материалов. Игровые комнаты, спальни, площадку для 

прогулок с детьми. 

Выводы: 

В целом материально-техническая оснащенность ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

достаточна для эффективной организации образовательного процесса  

 

6. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Контроль знаний, обучающихся ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» включает в себя 

текущую, промежуточную согласно учебному плану и в соответствии с локальными 

нормативными актами. 

2. В ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» нормативные документы по контролю знаний, 

навыков и умений обучающихся составлены в соответствии с планируемыми результатами 

обучения и отвечают целям образовательных программ. В нормативно-методических 

документах определены организация, методика оценки, соответствующие показатели и 

критерии уровня знаний обучающихся. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное самообследование ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» показало, что ЧДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, Российской Федерации, Уставом ЧДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД ТОП-ТОП» и лицензией на осуществление образовательной деятельности выданной 

Департаментом образования г. Москвы. 

Материально-техническая база ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» достаточна для 

эффективной организации образовательного процесса и постоянно совершенствуется. 

Также в результате проведенного самообследовния в  ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

определены сроки возобновления набора на обучение воспитанников. 


