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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, удовлетворѐнных 

качеством основной образовательной 

программы ДОУ 

% 97,22% 

Социологический опрос; свод данных, 

предоставленных МБУДПО «Учебно-

методический центр» 

Доля родителей, удовлетворѐнных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

% 97,22% 

Социологический опрос; свод данных, 

предоставленных МБУДПО «Учебно-

методический центр» 

Доля родителей, удовлетворѐнных 

качеством условий реализации 

основной образовательной программы 

ДОУ 

% 94,95% 

Социологический опрос; свод данных, 

предоставленных МБУДПО «Учебно-

методический центр» 

Доля родителей, удовлетворѐнных 

качеством дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

% 
не отслежи-

вается 

Дополнительные платные образовательные 

услуги в 2020 г. не оказывались 

2 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС 

Соответст-

вует/не соот-

ветствует 

соответст-

вует 

Структура и содержание разделов ООП 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Наличие организационно-

методического сопровождения 

процесса реализации ООП, в том 

числе в плане взаимодействия с 

социумом 

Наличие / 

отсутствие 
наличие 

Организационно-методическое 

сопровождение осуществляется в 

соответствии с разработанной в МБДОУ ДС 

моделью «Организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации ООП». 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечѐнным в образовательный 

процесс, а также широкой 

общественности 

1-2-3 3 
ООП ДО размещена на официальном сайте 

МБДОУ ДС № 203 sadik203@mail.ru 
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3 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 
1-2-3 2 

Для реализации целевого раздела ООП 

создан банк УМК. 

Требуется пополнение УМК ООП 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». Парциальная 

программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. 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 педагогов 

соответствуют целевому и содержательному 

разделам ООП и составлены с учетом возраста 

детей. 

6 

Внедрение новых форм 

дошкольного образования 

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитывают-

ся/не учиты-

ваются 

учитывают-

ся 

Функционирует две комбинированные 

группы с ТНР для детей старшего 

дошкольного возраста, разновозрастная 

группа. 

Для логопедических групп разработана и 

реализуется адаптированная образовательная 

программа 

7 
Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/от-

сутствие 
наличие 

Условия медицинского сопровождения 

воспитанников созданы в соответствии с 

разработанной в ДОУ моделью «Медицинское 

сопровождение воспитанников в МБДОУ ДС 
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№203» 

Создание и реализация системы 

оценки состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников 

1-2-3 2 

Оценка состояния здоровья и 

психофизического развития воспитанников 

производится в соответствии с созданной и 

реализуемой в ДОУ моделью «Система 

оценки состояния здоровья детей в МБДОУ 

ДС №203» 

8 Создание и использование 

развивающих 

образовательных технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

% 57% 
Удостоверения, сертификаты, свидетельства 

имеют 8 педагогов 

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 ребѐнка. 

1-2-3 3 

Психолого-педагогическая оценка развития 

воспитанников реализуется в соответствии с 

разработанной в ДОУ моделью «Система 

психолого-педагогической оценки развития 

воспитанников в МБДОУ ДС № 203» 

Учѐт психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 3 

Осуществляется в соответствии с 

разработанным в МБДОУ ДС алгоритмом 

«Планирование образовательной деятельности 

с учетом психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников» 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в образовательной деятельности 

1-2-3 3 

Осуществляется в соответствии с 

содержанием, изложенным в параграфе 2.2.2 

ООП ДОУ 

Консультативная поддержка педагогов 

и родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 

Консультационная поддержка 

осуществляется через: 

– Стенды, «Родительские уголки» с 

буклетами, информацией психолого-

педагогической пропаганды; 

– Сайт МБДОУ ДС рубрика «Заботливым 

родителям»; 

– индивидуальные консультации по запросу; 

– блог специалистов; 

– информирование через родительский чат.. 

10. 
Эффективность развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей. 

1-2-3 2 

Развивающая предметно-пространственная 

среда создается в соответствии с 

разработанной в ДОУ моделью «Создание 

РППС в МБДОУ ДС №203» 

Необходимо совершенствовать РППС в 
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разновозрастной группе с учетом возрастных 

возможностей детей. 

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 образовательного пространства 

соответствует принципам ее построения. 

Необходимо активизировать деятельность 

педагогов на реализацию в РППС групповых 

помещений принципов 

полифункциональности, трансформируемости 

и вариативности. 

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 3 

Пространство возрастных групп поделено на 

микро-зоны, предоставляющие возможность 

для самостоятельной экспериментально-

поисковой, игровой, художественно-

эстетической, познавательной и др. видов 

детской 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. 

 

Резюме: Основная образовательная программа МБДОУ ДС №203 обеспечивает достаточный уровень качества реализации 

образовательного процесса и соответствует требованиям ФГОС ДО. Условия развивающей предметно-пространственной среды позволяют 

реализовать образовательный процесс на приемлемом уровне. Разработаны модели, наглядно демонстрирующие процесс реализации 

психолого-педагогического, медицинского, организационно-методического сопровождения, организации систем оценки психолого-

педагогического развития и состояния здоровья воспитанников, а также алгоритм учета психолого-педагогической оценки в планировании 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Эффективность деятельности ДОУ по объекту самообследования «Образовательная 

деятельность» подтверждает уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, предоставляемыми МБДОУ. 

 

 

Объект самообследования: Система управления дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

Количестве

нная 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 
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(значение 

показателя) 

оценка 

показателя 

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 Программе развития, принятой на период 

с 2018-2023 г., утверждено три проекта:  

– Особенности организации ОД в 

разновозрастной группе»; 

– Повышение качества речевой работы в 

ДОУ; 

– «В детский сад без слез» (организация 

деятельности в группах раннего дошк.возраста 

Проекты реализуются через годовое 

планирование деятельности ДОУ. 

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 

задач, заявленных для решения в текущем 

году. 

Имеются целевые планы по 

здоровьесбережению на зимний и летний 

периоды, по реализации различных акций, по 

подготовке ДОУ к началу учебного года и др. 

Преемственность с Программой 

развития 
1-2-3 3 

Программа развития ДОУ создана на период 

до 2023 года. Механизмом ее реализации 

является годовой план, что обеспечивает 

преемственность планово-прогностических 

документов. 

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 

Необходимая нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование МБДОУ 

ДС, создана.  

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 с 

МОУ СОШ № 146, ДС «Сигнал», 

поликлиникой №6. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в 

соответствии с п. 2.2.4. ООП ДОУ 

«Особенности взаимодействия с социальными 

партнерами». 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 
1-2-3 3 

В МБДОУ принят Этический кодекс, в 

соответствии с которым строятся деловые 

отношения между участниками 

образовательных отношений. 

Нареканий родителей на нарушение 

этических норм в управленческой 

деятельности нет. 

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 2 

Деловые отношения в коллективе 

обеспечиваются организацией работы 

творческих групп, групповым обсуждением 

возникающих образовательных проблем, 

участием в планировании мероприятий на 

следующий год, ежегодным самоанализом 

собственной деятельности с публичным 

заслушиванием некоторых из них. 

Благоприятный психологический 

микроклимат 1-2-3 2 

Согласно проведенным в 2020 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 

осуществляется через командный стиль 

управления, привлечение членов коллектива к 

принятию решений, делегирование 

полномочий, децентрализацию управления, 

проведение совещаний при заведующем, 

систему организационно-распорядительных 

документов. 

Из числа педагогов назначаются 

ответственные за отдельные направления 

деятельности (ПДД, администрирование 

сайта, охране труда и ЧС, антитеррору и др. 

разделам обеспечения безопасности). 
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Функционирование Педагогического 

Совета ДОУ. 
1-2-3 3 

Функционирование Педагогического совета 

осуществляется согласно Положению о 

Пед.совете. Решения Пед.Совета закрепляются 

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 рамках методической работы педагоги 

изучают, апробируют и внедряют в 

образовательный процесс современные 

образовательные технологии, в т.ч. ИКТ. 

Регулярно проводится диагностика 

профессионализма педагогов, изучение уровня 

компетентности, степени готовности к работе 

в условиях реализации ФГОС, изучение 

затруднений педагогов при осуществлении 

образовательной деятельности через 

электронные персонифицированные 

программы. 

Результаты диагностики используются при 

разработке планов самообразования. 

Координация деятельности педагогов 

осуществляется на методических совещаниях, 

Часе делового общения, где применяются 

различные формы взаимодействия: тренинги, 

деловые игры, МК и т.п. 

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 2 

Основные затруднения в деятельности 

педагога выявляются при заполнении 

автоматизированной персонифицированной 

программы повышения квалификации. 

Составляется план по ликвидации выявленных 

затруднений. 

4 

Эффективность 

инновационной деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных 

программ и технологий. 

1-2-3 2 

Комплексная образовательная программа  

ДО «Детство», реализуемая в ДОУ, является 

актуальной в современных условиях, 

поскольку включает (в отличие от других ОП) 

новый важный раздел: «Отношение ребенка к 

самому себе» (самопознание). 

Перспективность используемых 

образовательных технологий в ДОУ 

определяется соответствием ФГОС ДО и 

участием в мероприятиях городской 

образовательной системы, требующими 
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знание проектной, поисково-

исследовательской технологий, а также 

технологий ЛЕГО и ИКТ  

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом 

и содержательном аспектах. 
1-2-3 3 

Локальные программы (Мастерская 

дизайна) в основном согласованы с ООП ДОУ 

в концептуальном, целевом и содержательном 

аспектах. 

Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-технические 

условия, информационно-

методические условия). 

1-2-3 2 

Ведется отслеживание освоения педагогами 

СОТ, периодически организуются просмотры 

представленности технологии в РППС. 

Разработаны инновационные карты 

руководителя и узких специалистов. 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в 

ДОУ инновационного процесса. 

1-2-3 3 

Организация инновационного процесса в 

МБДОУ осуществляется в соответствии с 

моделью «Развитие инновационного 

потенциала МБДОУ ДС» 

5 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 
1-2-3 3 

Инструкции пожарной безопасности 

соблюдаются. 

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 Нормы охраны труда соблюдаются.  

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 

% 96,8% 

Процент выполнения норматива по 

продуктам питания в 2020 году возрос на 1,1% 

по сравнению с показателем 2019 г. (95,7%) 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

органов на уровень организации 

питания 

Отсутствие/ 

наличие 
отсутствие 

Жалоб и замечаний родителей, касающихся 

качества питания, нет. 

 

Резюме: Система управления МБДОУ ДС является оптимальной: развитие дошкольного учреждения осуществляется в соответствии 

с Программой развития, годовым планом и целевыми планами. Организационные условия направлены на привлечение педагогов к участию 

в управлении, активизации инновационной деятельности, соблюдаются нормы и требования безопасности. Возрос процент выполнения 

норматива по продуктам питания, жалоб и нареканий по питанию от родителей нет. 
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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 

образовательных результатов 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворѐнных качеством 

образовательных результатов 

% 97% 

Данные подтверждаются результатами 

диагностики ГОШ, согласно которым 

познавательная готовность сформирована у 

всех детей. 

2 

Достижения воспитанников  

Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 29% 

Участие воспитанников в мероприятиях 

различных уровней подтверждены дипломами 

лауреатов 1 ст. (Хрустальная капель), 3 ст. 

(конкурс чтецов), и грамотами участников 

спортивных соревнований, творческих 

конкурсов. 

3 
Состояние здоровья детей 

Доля детей с положительной 

динамикой здоровья 
% 7, 47 Согласно сведениям 5-К  

4 
Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

% 100% 
Результаты диагностики показали, что все 

выпускники к обучению в школе готовы.  

Резюме: Выпускники детского сада успешно осваивают программу первого класса, поскольку интеллектуальная, физическая, 

мотивационная, волевая готовность к обучению в школе сформированы. Дети активно принимают участие в спортивных, творческих 

мероприятиях. 

 

 

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 

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 
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(НОД) старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на НОД, проводится 

физкультминутка. 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.  

2 

Эффективность организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера 

НОД 
1-2-3 2 

Развивающий характер НОД придают 

игровые, проблемно-обучающие ситуации, 

использование ИКТ, изучение и апробация 

СОТ. Соблюдается системно-деятельный 

подход к проведению НОД 

Обеспечение условий для 

познавательной активности и 

самостоятельности детей 

1-2-3 2 

В РППС присутствуют графические схемы, 

модели, чертежи, незавершенные продукты 

деятельности, образцы, алгоритмы, 

последовательности действий и т.п., что 

способствует активизации самостоятельной 

познавательной деятельности ребенка.  

Дети вовлекаются в создание проектов, 

макетов, коллекций, мини-музеев и т.п. 

Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 
1-2-3 3 

Занятость детей в детском саду различными 

видами деятельности осуществляется в 

соответствии с планом воспитательно-

образовательной деятельности, который 

разрабатывается на основе рекомендаций по 

планированию, созданных ГСП старших 

воспитателей и замов по ВМР.  

Оптимальное использование 

технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1-2-3 3 

Имеется проектор и экран в физкультурно-

музыкальном зале. 

Используется в образовательном процессе 

обучающая система «Играй и развивайся». 

Формируется медиатека с учебными 

презентациями. 

В метод.кабинете создан АРМ для работы 

педагогов по графику, имеется телевизор для 

индивидуальной работы с детьми. 

3 Эффективность планирования Соответствие планирования 1-2-3 2 Педагоги пользуются шаблоном 
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образовательного процесса современным нормативным и 

концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования 

планирования, соответствующим требованиям 

ФГОС ДО. 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 
1-2-3 3 

Планы образовательной деятельности 

соответствуют возрастным возможностям 

детей. 

Учѐт 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, а также работу с 

детьми повышенного интеллектуального 

развития или имеющих творческие 

способности при подготовке к конкурсам. 

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. 

Недостаточное количество развивающих 

игрушек. 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

СанПиН 

1-2-3 3 РППС соответствует требованиям СанПиН.  

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ФГОС ДО 

1-2-3 2 

РППС возрастных групп и территории ДОУ 

в основном соответствует требованиям ФГОС 

ДО. 

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 
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сопровождение официального сайта ОО 

Наличие локальной сети в ДОУ  
Наличие / 

отсутствие 
наличие 

В ДОУ проведена локальная сеть, 

объединяющая четыре кабинета: заведующего, 

методический, специалистов, бухгалтерию. 

Своевременность обновления 

оборудования 
1-2-3 2 

В метод.кабинете оборудовано АРМ для 

работы педагогов по графику 

 

Резюме: образовательный процесс и условия, в которых он осуществляется, соответствует требованиям САНПиН и ФГОС ДО. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на принципах системно-деятельностного подхода и учета зоны ближайшего 

развития. При проведении НОД используются современные образовательные технологии, в т.ч. ИКТ. Планирование воспитательно-

образовательной работы строится в соответствии с рекомендациями «В помощь педагогу при планировании», разработанными ГСП замов 

по ВМР и старших воспитателей.  

 

 

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 

Приобретены игрушки и игровые пособия 

для детей всех возрастных групп, а также 

игровые пособия для проведения 

физкультурных занятий и занятий детей с 

учителем-логопедом. 

В 1 мл.гр. приобретена мебельная стенка для 

учебных пособий 

В разновозр.гр. приобретены столы детские 

на телескопических опорах 

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 2 

Обеспечено АРМ для работы педагогов в 

метод.кабинете 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения СанПиН 

Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 

Мебель соответствует ростовым параметрам 

ребенка. 

Приобретены рецирукляторы воздуха во все 

возр.группы и лестничные пролеты, 
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бесконтактные термометры, дезинфекторы, в 

т.ч. бесконтактные, для обработки рук 

По периметру территории детского сада 

установлено освещение; 

Установлены москитные сетки во всех 

возрастных группах и помещениях детского 

сада 

Заменены лампы накаливания на 

люминисцентные светильники во всех 

возрастных группах 

Соответствие технологического 

оборудования современным требованиям 

Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 

Обновлено технологическое оборудование: 

на прачечной (стиральная машина), 

пищеблоке (электрокипятильник), 

продуктовый склад (холодильный шкаф)  

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности 

Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 
Проведен капитальный ремонт АПС 

2 Динамика 

обновления 

материально-

технической базы 

Своевременность проведения необходимого 

ремонта здания и оборудования 1-2-3 2 

Косметический ремонт проводится 

ежегодно. 

Требуется замена асфальтового покрытия 

вокруг детского сада. 

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.  

 

Резюме: Материально-техническая база дошкольного учреждения функционирует в нормальном режиме. Обновление производится 

за счет бюджетных и внебюджетных средств, которые осваиваются в полном объеме. Своевременно производится замена устаревшего 

оборудования на оборудование, соответствующее современным требованиям. Проведен капитальный ремонт автоматизированной пожарной 

сигнализации. 

МТБ ДОУ позволяет качественно реализовать: 

– образовательную программу: приобретено компьютерное оборудование, игровые пособия для всех возрастных групп, для 

проведения физкультурных и коррекционных занятий; 

– безопасность и здоровьесбережение воспитанников: приобретены рециркуляторы воздуха во всех возрастных группах и 

помещении: кабинетах, лестничных пролетах; во всех помещениях установлены бесконтактные дезинфекторы; произведены 

электромонтажные работы по замене ламп накаливания на люминисцентные светильники; 
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– условия для функционирования ДОУ: проведение ежегодных косметических ремонтов возрастных групп, приобретение мебели, 

совершенствование оборудования на пищеблоке, прачечной и продуктовом складе. 

 

 

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 
% 83% По данным 85-К 

Соответствие работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответст-

вие 

Работающие сотрудники детского сада соответствуют по 

квалификационным требованиям по занимаемым должностям 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
% 100% Педагогические кадры тарифицированы полностью 

Доля педагогов, принявших участие 

в конкурсном профессиональном 

движении 

% 27% 

Участие педагогов в конкурсных профессиональных мероприятиях: 

– заочная научно-практическая конференция «Инновационный 

потенциал методической работы» - 2 педагога; 

– августовская онлайн конференция – 1 педагог; 

– городской конкурс программно-методических материалов 

педагогов декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

образовательных организаций города Челябинска – 2 педагога; 

– отборочный этап конкурса «Педагог года в дошкольном 

образовании» в номинации «Педагогическое мастерство» - 1 

педагог; 

– областной Конкурс достижений в сфере садового и ландшафтного 

искусства «Не ЕГЭ единым жив педагог» - 2 педагога 

Доля педагогов, имеющих 

отраслевые награды, звания, 

ученую степень 

% 0%  

2 Эффективнос

ть управления 

кадровым 

потенциалом 

Наличие эффективных механизмов 

развития кадрового потенциала 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Развитие кадрового потенциала ДОУ реализуется посредством 

использования следующих механизмов: 

– своевременное обучение на КПК, ориентированных на 

реализацию ФГОС ДО и СОТ; 

– методическая и психологическая поддержка педагогам, 
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ДОУ участвующим в инновационной деятельности; 

– рейтинг методической активности педагогов; 

– использование в методической работе с педагогическим 

коллективом интерактивных форм; 

– ведение Портфолио педагога; 

– участие в проф.конкурсах; 

– аттестация на квалификационную категорию; 

– 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 и 

стимулирующих выплатах 

Персонификация повышения 

квалификации педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 
отсутст-

вие 

У каждого педагога МБДОУ имеется план самообразования на 

текущий учебный год. Персонифицированные программы 

повышения квалификации педагогов разработаны. 

 

Резюме: МБДОУ ДС укомплектован необходимыми кадрами. Ведется методическая работа по развитию кадров. Педагоги стремятся 

к профессиональному развитию, работают над устранением имеющихся затруднений, активно изучают и внедряют в работу с детьми СОТ. 

Разработаны персонифицированные программы повышения квалификации. 

 

 

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 сформирован в соответствии с 

комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» и 

позволяет качественно реализовать ООП на 

достаточном уровне. 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 2 

Сформированный учебно-методический 

комплекс является оптимальным и обоснован 

реализацией комплексной образовательной 

программой дошкольного образования 

«Детство». 

2 Эффективность методической 

работы по созданию 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 
Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Авторская программа «Сделаем сами своими 

руками» приняла участие в отборочном этапе 

областного конкурса программ педагогов 
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авторского учебно-

методического комплекса 

ООП 

образовательной работе с детьми декоративно-прикладного творчества 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

работе с родителями 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Работа с родителями осуществляется на 

основе модели 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 2 

Учебно-методическая литература 

соответствует ФГОС ДО. 

Подбор литературы для библиотеки к 

комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» оптимален 

и обоснован требованиями программы.  

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих 

литературные источники 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Имеется картотека методической литературы, 

систематизированная по пяти образовательным 

областям. 

4 Эффективность 

информационного 

обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС 

1-2-3 2 

Формируется медиатека в МБДОУ, в которой 

видеоматериалы систематизируются по темам 

недели. 

Автоматизированная информационная система 

представлена программами 1С – в бухгалтерии, 

мониторинга развития ребенка. 

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. 

Специалистами ведутся блоги, педагоги создали 

групповые родительские чаты для экспресс-

информирования 

  

Резюме: Образовательный процесс обеспечен необходимым УМК, включающим методическую, научно-энциклопедическую 

литературу, медиатеку с видеоматериалами и презентациями. Разработана картотека УМК. Выбор учебно-методической литературы 

осуществляется в соответствии с перечнем УМК примерной образовательной программы «Детство». 

 

 

Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

Количестве

нная 

Качественная оценка показателя 

(Комментарии, подтверждающие 
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(значение 

показателя) 

оценка 

показателя 

 

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 

03.03.2021 г. №2-04/2 «О проведении 

процедуры самообследования в МБДОУ 

ДС за 2020 год» 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 в электронном варианте 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. 

 

Резюме: Внутренняя система оценки качества образования включает различные формы контроля: оперативный, тематический, 

фронтальный. Имеются карты контроля. По каждой ОО разработаны интеллект-карты, которые являются для педагогов ориентиром в 
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достижении качества реализации образовательных областей. По результатам контроля составляются аналитические справки и производятся 

корректировки в методической работе по исправлению выявленных недостатков. 
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Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность ДОУ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количествен-

ная оценка 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 
человек 174 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 162 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 12 

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 44 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 130 

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/% 30/17% 

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 6,01 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 9/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
человек/% 6/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 1/7% 

1.8.1 высшая человек/% нет 

1.8.2 первая человек/% 1/7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  
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1.9.1 до 5 лет человек/% 1/7% 

1.9.2 свыше 30 лет человек/% 14/93% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5/33% 

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/% 13/37% 

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/% нет 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
человек/чел

овек 
15/174 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м 1046 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м 73 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да 
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