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Введение 
Перечень объектов и характеризующих их показателей внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации и сформирован педагогическим коллективом с 

учетом эффективной реализации задач управления ДОУ. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

– систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

дошкольном образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательных результатов;  

– максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

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

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Реализации данных задач способствует процедура самообследования. Согласно 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», самообследование проводится 

организацией ежегодно. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. Этим же приказом установлены объекты 

самообследования: «…В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса…., качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию…».  

Результаты анализа данных самообследования являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета ДОУ о результатах самооценки деятельности ДОУ и 

публикуются на сайте ДОУ. 
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Объект самообследования: Образовательная деятельность 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством основной образовательной 

программы ДОУ 

% 92% Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

% 88% Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством условий реализации 

основной образовательной программы 

ДОУ 

% 89,9% Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

% 
не отслежи-

вается 
- 

2 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС 

Соответст-

вует/не соот-

ветствует 

соответ-

ствует 

ООП ДОУ разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, скорректирована с учетом 

примерной ООП ДО и принята на заседании 

Педагогического Совета от 25.11.2015 г. 

Протокол №2. 

В связи с организацией в МБДОУ ДС 

логопедических групп с ТНР требуется 

разработка параграфа 2.4. «Описание 

образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений 

развития детей» 

Наличие организационно-

методического сопровождения 

процесса реализации ООП, в том 

числе в плане взаимодействия с 

социумом 

Наличие/от-

сутствие 
наличие 

Модель организационно-методического 

сопровождения процесса реализации ООП в 

МБДОУ ДС № 203 и ее обоснование 
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Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательный 

процесс, а также широкой 

общественности 

1-2-3 3 

ООП ДО размещена на официальном сайте 

МБДОУ ДС № 203 

ds203.ou74.ru 

3 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 1-2-3 2 

Создан банк УМК для реализации целевого 

раздела ООП ДО 

Недостаточно методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

4 Разработанность части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответст-

вует/не соот-

ветствует 

соответст- 

вует 

Содержание части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

МБДОУ ДС № 203 составляет 40% от общего 

объема ООП и представлено парциальными 

образовательными программами, 

направленными на развитие детей в 

определенном виде деятельности: 

–Безопасность: учебное пособие по ОБЖ 

для детей старшего дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н,. Князева Н.Л,. Стеркина Р.Б.- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г Программа 

рекомендована Министерством образования 

РФ. 

– «Цветные ладошки» Автор: И.А. Лыкова. 

Программа рекомендована Ученым Советом 

Института художественного образования 

Российской Академии. 

– «Наш дом – Южный Урал»: Программа 

воспитания и развития детей на идеях 

народной педагогики Редактор-составитель: 

Е.С. Бабунова, 2007 г. 

5 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и 

содержательному разделам ООП, 

квалификации педагогов  

Соответст-

вует/не соот-

ветствует 

соответст-

вует 

Рабочие программы ежегодно 

корректируются педагогами с учетом возраста 

детей 

6 Внедрение новых форм 

дошкольного образования 

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

Учитывают-

ся/не учиты-

ваются 

учитывают-

ся 

Имеются Положения о Консультационном 

пункте; 

Группа кратковременного пребывания 

(адаптационная) 
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возможностями здоровья 

7 Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/от-

сутствие 
наличие 

Наличие условий в соответствии с моделью 

медицинского сопровождения воспитанников 

и ее обоснованием 

Создание и реализация системы 

оценки состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников 

1-2-3 2 

Реализуется в соответствии с разработанной в 

МБДОУ ДС схемой «Система оценки 

состояния здоровья детей в МБДОУ ДС № 

203» и описанием к ней 

8 Создание и использование 

развивающих 

образовательных технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

% 84,6% 

Удостоверения, сертификаты, свидетельства 

имеют 11 человек от общего количества 

педагогов (13 чел.) 

9 Эффективность психолого-

педагогических условий для 

реализации ООП 

Создание и реализация системы 

психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников, его 

динамики, в том числе измерение 

личностных образовательных 

результатов ребёнка. 

1-2-3 2 

Реализуется в соответствии с разработанной в 

МБДОУ ДС схемой «Система психолого-

педагогической оценки развития 

воспитанников в МБДОУ ДС № 203» и 

описанием к ней 

Учёт психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 2 

Осуществляется в соответствии с 

разработанным в МБДОУ ДС алгоритмом 

учета психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при планировании 

образовательной деятельности. 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в образовательной деятельности 

1-2-3 2 

Осуществляется в соответствии с 

содержанием, изложенным в параграфе 2.2.2 

ООП ДО ДОУ 

Консультативная поддержка педагогов 

и родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 

Консультационная поддержка 

осуществляется через: 

– Консультационный пункт; 

 Родительский клуб «С заботой о ребенке»; 

 Стенды, «Родительские уголки» с 

буклетами, информацией педагогической 

пропаганды; 

 Сайт «МБДОУ» рубрика «Заботливым 

родителям». 

10. Эффективность  развивающей Соответствие содержания предметно- 1-2-3 2 
Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и 
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предметно-пространственной 

среды ДОУ 

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

воспитания представлена в п.3.2. ООП ДОУ 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) в соответствии 

с требованиями государственного 

образовательного стандарта 

(трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность) 

1-2-3 2 

Организация РППС соответствует принципам 

ее построения. Необходимо направить усилия 

педагогов на создание игровых маркеров для 

более полной представленности принципа 

полифункциональности и 

трансформируемости. 

Наличие условий для общения и 

совместной деятельности 

воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного 

возраста), во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности 

для уединения 

1-2-3 2 

Пространство возрастных групп поделено на 

микро-зоны, предоставляющие возможность 

для самостоятельной экспериментально-

поисковой, игровой, художественно-

эстетической, познавательной и др. 

деятельности. Зонирование не является 

жестким, в уголках осуществляется 

интеграция различных видов деятельности 

детей. Во всех группах созданы уголки 

уединения, которые необходимо наполнить 

предметами психологической релаксации. 

 

Объект самообследования: Система управления дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Эффективность Программы 

развития ДОУ 
Качество реализации проектов 

Программы развития ДОУ (задач, 

условий и механизмов) 
1-2-3 2 

В МБДОУ реализуется четыре проекта 

Программы развития: 

– Обеспечение повышения 

профессионального мастерства педагогов как 

условие реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 
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– Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников; 

– Создание совета социальных партнеров 

для участия в управлении дошкольной 

образовательной организацией; 

– Реализация системы ХАССП. 

За качество реализации проекта несет 

ответственность один из членов 

администрации: зам. зав. по ВМР, инструктор 

по ГВ, заведующий МБДОУ ДС, зам. зав. по 

АХР. Издан приказ о закреплении проектов за 

членами администрации. Механизмом 

реализации проектов Программы развития 

является годовой план  

2 Эффективность системы 

планово-прогностической 

работы в ДОУ 

Наличие годового и других 

обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое 

обоснование 

1-2-3 3 

Имеется годовой план работы с 

информационно-аналитическим обоснованием 

проблем, заявленных для решения в текущем 

году. Годовой план принимается решением 

Педагогического Совета. 

Преемственность с Программой 

развития 
1-2-3 3 

Программа развития ДОУ создана на период 

до 2018 года. Преемственность с годовым 

планом обеспечивается последовательностью 

реализации этапов проектов, рассчитанных на 

один год. 

Своевременность корректировки 

планов 
1-2-3 3 

Корректировка осуществляется при наличии 

обоснований. 

Обеспечение гласности и 

информационная открытость ДОУ 

(публичный доклад, информативность 

сайта) 

1-2-3 3 

Программа развития и годовой план 

МБДОУ ДС размещен на сайте ДОУ. 

Публичный доклад с презентацией 

представляется Общему родительскому 

собранию, Педагогическому Совету 

3 Эффективность 

организационных условий 

ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование 

ДОУ (лицензия, устав, договоры). 
1-2-3 3 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая 

функционирование МБДОУ ДС, создана. 

Имеются Устав МДОУ, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, 

договоры с обслуживающими организациями. 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ, законодательным нормативным 

актам в области образования 

1-2-3 3 

Локальные акты МБДОУ, 

регламентирующие его деятельность, 

соответствуют нормативным актам в области 

образования 
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Развитие государственно - 

общественного управления. 1-2-3 2 

В ДОУ создан Совет МБДОУ. Его 

деятельность осуществляется в соответствии с 

Положением о Совете МБДОУ.  

Развитие сетевого взаимодействия 

1-2-3 2 

Заключены Договоры о сотрудничестве на 5 

лет с ДЮЦ, МОУ СОШ № 146, ДС «Сигнал». 

Осуществляется в соответствии с п. 2.2.4. 

«Особенности взаимодействия с социальными 

партнерами» ООП ДОУ. 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

1-2-3 3 

Возникающие инциденты разрешаются на 

заседаниях Конфликтной комиссии ДОУ, 

действующей на основании Положения о 

Конфликтной комиссии и приказа по МБДОУ 

о ее создании. 

В МБДОУ имеется Этический кодекс, 

согласно которому строятся деловые 

отношения между сотрудниками и 

руководителем МБДОУ. 

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 2 

Деловые отношения в коллективе 

поддерживаются коллегиальным стилем 

управления, привлечением членов коллектива 

к принятию решений, делегированием 

полномочий, децентрализацией управления, 

проведением совещаний при заведующем, 

системой организационно-распорядительных 

документов. Педагогический состав 

осуществляет ежегодный самоанализ 

собственной деятельности, участвует в 

планировании мероприятий на следующий 

год. 

Благоприятный психологический 

микроклимат 1-2-3 2 

Согласно проведенным в 2015-16 уч. году 

исследованиям, психологический климат в 

коллективе имеет среднюю степень 

благоприятности. 

Включение педагогов в управление 

ДОУ, делегирование полномочий в 

коллективе 
1-2-3 2 

Включение педагогов в управление ДОУ 

проводится через объединение в творческие 

группы для решения актуальных задач. Из 

числа педагогов назначаются ответственные за 

отдельные направления деятельности (ПДД,  

Функционирование Педагогического 

совета ДОУ. 1-2-3 3 

Функционирование Педагогического совета 

осуществляется согласно Положению о 

Пед.совете. Решения Пед.Совета закрепляются 
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приказом по МБДОУ. 

Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса (освоение 

новых программ и технологий; 

диагностика профессионализма 

педагогов; координация и кооперация 

деятельности педагогов, 

разнообразные формы взаимодействия 

педагогов). 
1-2-3 3 

В течение 2015-16 уч.г. педагоги принимали 

активное участие в семинаре по изучению 

современных образовательных технологий, 

апробировали их в образовательной 

деятельности, создавали необходимое 

оборудование. Регулярно проводится 

диагностика профессионализма педагогов, 

изучение уровня компетентности, степени 

готовности к работе в условиях ФГОС, 

изучение затруднений педагогов при 

осуществлении образовательной деятельности. 

Результаты диагностики используются при 

разработке планов самообразования. 

Координация деятельности педагогов 

осуществляется на методических совещаниях, 

Часе делового общения 

Творческая самореализация педагогов 

(выявление основных затруднений в 

деятельности педагога и их причин; 

определение приоритетных 

направлений; свободный выбор 

содержания и технологии 

образовательного процесса). 

1-2-3 1 

При осуществлении рефлексии педагоги 

затрудняются в выявлении причин имеющихся 

проблем в собственной педагогической 

деятельности, поэтому не могут определить 

приоритетные направления в 

профессиональном развитии, допускают 

формальность при определении сильных и 

слабых сторон в освоении детьми содержания 

ООП (мониторинг развития), что не 

способствует выбору адекватной технологии 

образовательного процесса 

4 Эффективность 

инновационной деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных 

программ и технологий. 
1-2-3 2 

В МБДОУ реализуется вариативная 

программа «Детство». В текущем учебном 

году осуществлялось изучение и апробация 

технологий, актуальных для реализации 

ФГОС ДО. В новом учебном году педагоги 

должны будут осуществить выбор технологий 

из множества альтернатив и реализовывать их 

в образовательной деятельности. 

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом 

и содержательном аспектах. 

1-2-3 2 

Локальные программы в основном 

согласованы с ООП ДОУ в концептуальном, 

целевом и содержательном аспектах. 

Обеспеченность инновационного 1-2-3 2 
Созданы информационные банки, ведется 

отслеживание освоения педагогами СОТ, 
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процесса (материально-технические 

условия, информационно-

методические условия). 

имеется перспективный план изучения СОТ 

педагогами. Разработаны инновационные 

карты заведующего, зам.зав по ВМР, 

музыкального руководителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в 

ДОУ инновационного процесса. 
1-2-3 3 

Организация инновационного процесса в 

МБДОУ осуществляется в соответствии с  

Моделью развития инновационного 

потенциала МБДОУ ДС 

5 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 1 

Имеются предписаний надзорных органов, 

относительно нарушений требований 

пожарной безопасности: установка пожарных 

выходов со второго этажа, замена линолеума и 

пола на первом этаже, не работает пожарная 

сигнализация 

Соблюдение норм охраны труда 
1-2-3 2 

Нормы охраны труда соблюдаются. 

Недостаточно финановых средств для 

приобретения полного обеспечения СИЗ. 

6 Эффективность организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по 

продуктам питания в сравнении с 

общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, 

выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

% 91,5% 

Показатели даны на 1 квартал 2016 г. 

Сравнительная таблица с собственными 

показателями за предыдущий период 

представлена в Приложении 1. 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

органов на уровень организации 

питания 

Отсутствие/ 

наличие 
отсутствие 

Жалобы и замечания родителей и надзорных 

органов на уровень организации питания 

отсутствуют. 

 

Объект самообследования Качество подготовки воспитанников ДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовлетворенность родителей 

выпускников качеством 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворённых качеством 
% 96% 

Данные подтверждаются результатами 

диагностики ГОШ, согласно которым 
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образовательных результатов образовательных результатов познавательная готовность сформирована у 

всех детей. 

2 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 37,2% 

Результаты участия воспитанников в 

мероприятиях различных уровней 

представлены в приложении 2 

3 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной 

динамикой здоровья % 10,6% 

Показатели доли детей с положительной 

динамикой здоровья представлены в 

Приложении 3  

4 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

% 100% 

Результаты диагностики по методике 

Л.А. Ясюковой показали, что все выпускники 

к обучению в школе готовы.  

 

 

Объект самообследования: Организация образовательного процесса в ДОУ 

 
№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Эффективность регламента 

непосредственно-

образовательной деятельности 

(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 

Соблюдение/ 

нарушение 
соблюдение 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на НОД, проводят 

физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Соответствие регламента НОД 

возрастным особенностям детей Соответствие

/несоответст-

вие 

соответст-

вие 

Продолжительность непрерывной НОД для 

детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

а для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут.  
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2 Эффективность организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера 

НОД 

1-2-3 2 

Развивающий характер НОД придают 

игровые, проблемно-обучающие ситуации, 

ИКТ, проектная деятельность в рамках 

интеграции ОО. Разработаны алгоритмы 

проведения НОД на основе системно-

деятельного подхода.  

Не в полной мере проектирование НОД 

учитывает зону ближайшего развития ребенка 

Обеспечение условий для 

познавательной активности 

самостоятельности детей 
1-2-3 2 

Среда пополняется графическими схемами, 

моделями, чертежами, незавершенными 

продуктами деятельности, образцами, 

алгоритмами, последовательностями действий 

и т.п., что способствует самостоятельной 

деятельности ребенка.  

Дети вовлекаются в создание макетов, 

коллекций, мини-музеев и т.п. 

Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

1-2-3 3 

Пребывание детей в детском саду 

осуществляется в соответствии с режимом 

дня, который предусматривает смену 

различных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, двигательной, 

познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятие 

художествен. литературы, самообслуживание, 

элементарная трудовая и др. 

Оптимальное использование 

технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1-2-3 2 

Имеется проектор и экран в физкультурно-

музыкальном зале.  

Используется в образовательном процессе 

обучающая система «Играй и развивайся». 

Формируется медиатека с учебными 

презентациями. 

3 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования 

современным нормативным и 

концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования 
1-2-3 1 

Структура планирования образовательной 

деятельности соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Педагоги затрудняются с 

формулировкой целей в соответствии с 

современными подходами, реализацией НОД в 

соответствии с системно - деятельностным 

подходом. Планирование осуществляется без 

учета результатов мониторинга развития 

воспитанников. Необходимы курсы по 

планированию в условиях ФГОС ДО. 
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Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 
1-2-3 3 

Планы образовательной деятельности 

составляются в соответствии с возрастными 

возможностями детей. 

Учёт оценки индивидуального 

развития детей при планировании 

образовательной работы 1-2-3 2 

Планирование образовательной работы 

включает индивидуальную работу с 

воспитанниками, находящимися в группе 

риска по заключению ПМПк. Не достаточно 

планируется работа с детьми, опережающими 

развитие в каком-либо направлении. 

4 Эффективность условий для 

организации образовательной 

работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ООП ДОУ 

1-2-3 2 

Созданные условия РППС позволяют успешно 

реализовать Образовательную программу 

ДОУ. Необходимо совершенствовать условия 

для самостоятельной деятельности детей 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

СанПиН 

1-2-3 2 

РППС в основном соответствует СанПиН. 

Периодически выявляемые нарушения 

связаны с отсутствием младшего персонала 

из-за невысокого уровня заработной платы. 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ФГОС 
1-2-3 1 

Недостаточно пособий для организации 

самостоятельной индивидуальной и групповой 

деятельности. 

На стадионе ДОУ требуется покрытие и 

дополнительные спортивные снаряды, на 

участках требует замены игровое и 

спортивное оборудование. 

5 Эффективность 

информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 

организация Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие 

Подключение к сети И-нет и организации И-

нет - фильтрации регламентируется 

следующими нормативными локальными 

актами: 

Приказ об организации работы сети Интернет 

и СКФ в ОО 

Правила использования сети Интернет 

Приказ об утверждении Правил использования 

сети Интернет 

Приказ об утверждении Положения об 

официальном сайте ОО 

Положение об официальном сайте ОО 

Приказ об утверждении ответственного за 

сопровождение официального сайта ОО 

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие / наличие В ДОУ проведена локальная сеть, 
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отсутствие объединяющая четыре кабинета: заведующего, 

методический, специалистов, бухгалтерию. 

Своевременность обновления 

оборудования 

1-2-3 1 

Обновление оборудования в текущем году не 

производилось в связи с отсутствием 

финансовых средств. 

Заведующим МБДОУ ДС утвержден график 

работы педагогов на компьютере в 

методкабинете. 

Имеется необходимость в оснащении групп 

мобильным компьютерным оборудованием 

(ноутбук). 

 

Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической базы 

требованиям основной образовательной 

программы  

Соответствие

/несоответст-

вие 

соответст-

вие 

Выделенные финансовые средства 

осваиваются в полном объеме для 

совершенствования образовательного 

процесса согласно реализуемой ООП 

Степень использования материальной базы в 

образовательном процессе  
1-2-3 3 

Потенциал материальной базы используется в 

образовательном процессе в полной мере 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и 

др.) образовательного процесса  1-2-3 1 

Наличие одного проектора не позволяет 

использовать технические возможности в 

образовательном процессе в соответствии с 

современными требованиями. Необходимо 

приобретение двух ноутбуков для мобильного 

пользования. 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения СанПиН Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 

Приобретенная мебель и оборудование имеют 

сертификаты качества. Мебель соответствует 

ростовым параметрам ребенка. Требует 

замены мебель в музыкально-физкультурном 

зале 

Соответствие технологического 

оборудования современным требованиям 
Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 

Имеющееся технологическое оборудование 

пищевого блока закуплено не позднее 10 лет, 

поэтому можно считать, что современным 

требованиям оно удовлетворяет. Современные 
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посудомойки, пылесосы, увлажнители 

воздуха, водонагреватели в ДОУ отсутствуют. 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности 

Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 

Предписаний на соответствие оборудования, 

мебели, средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности не имеется. 

2 Динамика 

обновления 

материально-

технической базы 

Своевременность проведения необходимого 

ремонта здания и оборудования 

1-2-3 2 

Косметический ремонт проводится ежегодно. 

Финансовые средства, выделенные  на ремонт 

кухни, медблока, крыши освоены в полном 

объеме. Требуется замена асфальтового 

покрытия вокруг детского сада, замена пола в 

коридоре первого этажа. 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

1-2-3 3 Оборудование работает исправно 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ДОУ 

1-2-3 3 

Организации, с которыми заключены 

Договоры на поставку необходимых товаров, 

работ и услуг, свои обязательства выполняют 

без нареканий.  

Объект самообследования Кадровое обеспечение ДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Эффективнос

ть кадрового 

обеспечения 

ДОУ 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатного расписания 
% 48,5%  

Соответствие работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие

/ 

несоответств

ие 

соответст-

вие 
 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами % 19,5% 

На отчетный период в МБДОУ не хватает 5 воспитателей. Подана 

заявка на молодых специалистов в ЧГПУ. Подана заявка в центр 

занятости. 

Доля педагогов, принявших участие 

в конкурсном профессиональном 

движении 

% 9% Один педагог принял участие в конкурсе методических разработок 
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Доля педагогов, имеющих 

отраслевые награды, звания, 

ученую степень 

% 9% Один педагог награжден Грамотой МОиН РФ 

2 Эффективнос

ть управления 

кадровым 

потенциалом 

ДОУ 

Наличие эффективных механизмов 

развития кадрового потенциала 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Кадровый потенциал ДОУ развивается посредством использования 

следующих механизмов: 

– своевременное обучение на КПК, ориентированных на 

реализацию ФГОС ДО и СОТ; 

– методическая и психологическая поддержка педагогам, 

участвующим в инновационной деятельности; 

– рейтинг методической активности педагогов; 

 использование методической службой интерактивных форм работы 

с педагогическим коллективом; 

– ведение Портфолио педагога; 

– участие в проф.конкурсах; 

–развитие корпоративной культуры ДОУ; 

– система стимулирующих выплат. 

Наличие системы материального и 

морального стимулирования 

работников 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Материальное и моральное стимулирование работников 

осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда 

Персонификация повышения 

квалификации педагогов Наличие/ 

отсутствие 
отсутст-

вие 

У каждого педагога МБДОУ имеется план самообразования на 

текущий учебный год. Персонифицированные программы 

повышения квалификации педагогов планируется разработать в 

2016-17 уч. году. 

 

Объект самообследования: Учебно-методическое,  библиотечно-информационное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ учебно-методическими 

пособиями  

Соответствие учебно-

методических комплексов ООП 

Соответствие/ не 

соответствие 

соответст-

вие 

УМК ООП требует совершенствования: 

создание медиатеки, приобретение 

методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО, пособий для экспериментально-

поисковой деятельности, недостаточно пособий, 

обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей (схем, моделей, пиктограмм, 

алгоритмов и т.п.). 
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Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 2 

Не все педагоги используют оптимально 

имеющееся УМК. Необходимо провести мастер-

классы по использованию блоков Дьенеша, 

палочек Кюизенера, интерактивного пособия 

«Играй и развивайся», пособия «Логико-

малыш». 

2 Эффективность методической 

работы по созданию 

авторского учебно-

методического комплекса 

ООП 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

образовательной работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

– Игры и пособия по развитию сенсорной 

компетентности детей; 

– Пособия по ТРИЗ (составление загадок, 

описание картины, натюрморта) 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

работе с родителями 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Модель сотрудничества «ФГОС ДО как 

ориентир построения новых взаимоотношений 

ДОУ и семьи» 

3 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ справочной и 

художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для 

библиотеки ДОУ 

1-2-3 1 

Библиотека ДОУ требует обновления и 

пополнения новой литературой в соответствии с 

ФГОС ДО и детской литературой. 

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих 

литературные источники 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Имеется картотека методической литературы, 

систематизированной по пяти образовательным 

областям. 

Необходимо внедрить автоматизированную 

информационную систему «Библиотека». 

4 Эффективность 

информационного 

обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС 

1-2-3 2 

Видеоматериалы в МБДОУ систематизируются 

по темам недели. 

Автоматизированная информационная система 

представлена программами 1С – в бухгалтерии, 

мониторинга развития ребенка, электронная 

библиотека – в методкабинете. 

Удовлетворение 

информационных запросов 

участников образовательного 

процесса в ОУ 
1-2-3 2 

Информация размещается на сайте МБДОУ, для 

педагогов в рубрике «Виртуальный 

методкабинет», для родителей «Заботливым 

родителям», для детей «Почитаем, поиграем». 

В каждой группе имеются родительские уголки, 

в коридоре детского сада размещены 

информационные стенды. 

 

 

Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

 
№ Критерии  Показатели  Единица Количестве Качественная оценка показателя 
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п/п измерения 

(значение 

показателя) 

нная 

оценка 

показателя 

 

(Комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1 Эффективность управления 

внутренней системой оценки 

качества дошкольного 

образования  

Наличие организационных структур 

ДОУ, осуществляющих оценку 

качества дошкольного образования 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Приказом по МБДОУ ДС от 

01.06.2016 г. №2-16/03 «О проведении 

процедуры самообследования в МБДОУ 

ДС» назначена комиссия в количестве 5 

человек 

Эффективность нормативно - правового 

регулирования процедур оценки 

качества образования в ДОУ 
1-2-3 3 

Процедура оценки качества 

образования в МБДОУ ДС регулируется 

приказом, положением о ВСОК ДО. 

Имеется положение о внутреннем 

контроле. Проведение тематического 

контроля закрепляется приказом по 

МБДОУ ДС. 

2 Эффективность 

инструментального обеспечения 

внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ 

Наличие программного обеспечения для 

сбора, хранения и статистической 

обработки информации о состоянии и 

динамике развития системы 

образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Сбор, хранение и обработка 

информации о состоянии и динамике 

развития системы образования ДОУ 

производится на компьютерах в 

методкабинете с использованием 

программ Word и Excel  

Наличие методик оценки качества 

образования в ДОУ 
Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Имеется инструментарий ВСОК ДО, на 

каждый объект самообследования в 

соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» 

Имеются карты контроля на различные 

виды образовательной деятельности 

Наличие измерительных материалов 

для оценки качества образования в 

ДОУ 
Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Для оценки качества образования 

измерению подвергаются следующие 

материалы: результаты контроля, 

анкетирования, диагностики, 

самооценки, мониторинга развития 

воспитанников, итоги аттестации, 

рейтинга методической активности, 

педагогов и др. 

 

Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность  ДОУ  
 

N п/п Показатели Единица Количествен- Качественная оценка 
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измерения ная оценка 

показателя 

показателя 

(Комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 
1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
человек 161  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 161  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 16  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек нет  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
человек нет  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 30  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 131  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/% нет  

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% нет  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% нет  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% нет  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% нет  

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% нет  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
день 3,3  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

человек 13 

В том числе 2 

совместителя: 

инструктор по ФК, 

учитель-логопед 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
человек/% 7/53,8%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
человек/% 7/53,8%  
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
человек/% 4/30,7%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) человек/% 3/23% 

1 педагогу необходимо 

пройти 

профессиональную 

переподготовку 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 11/84,6% 

2 педагога не имеют 

квалификационной 

категории 

1.8.1 высшая человек/% 3/23%  

1.8.2 первая человек/% 8/61,5%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.9.1 до 5 лет человек/% 2/15,3%  

1.9.2 свыше 30 лет человек/% 1/7,7%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 1/7,7%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 2/15,3%  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 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 

человек/% 100%  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
человек/человек 13/161  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да совместитель 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да совместитель 

1.15.4 Логопеда да/нет нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да  

1.15.7 Социального педагога да/нет да  

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
кв. м   

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
совмещенный с 

муз.залом 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 
совмещенный с 

физкульт.залом 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да/нет да 

Требуется замена 

игрового 

оборудования и 

покрытия для 

физкультурного 

участка 

 


