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Итоги самообследования 

деятельности образовательной организации за 2021 год 

 

 

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 

измерени

я 

(значение 

показател

я) 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

 

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 

% 96,83 % 
Социологический опрос; свод данных, предоставленных 

МБУДПО «Центр развития образования» 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

% 96,83 % 
Социологический опрос; свод данных, предоставленных 

МБУДПО «Центр развития образования» 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством условий реализации 

основной образовательной программы 

ДОУ 

% 96,83 % 
Социологический опрос; свод данных, предоставленных 

МБУДПО «Центр развития образования» 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

% 

не 

отслежи-

вается 

Дополнительные платные образовательные услуги в 2021 

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 ООП ДО изменена в связи с введением 4 

раздела «Рабочая программа воспитания» (Основание: 

федеральный закон ОТ 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

по вопросам воспитания обучающихся») 

Наличие организационно-

методического сопровождения процесса 

реализации ООП, в том числе в плане 

взаимодействия с социумом 

наличие / 

отсутстви

е 

наличие 

Организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации ООП совершенствуется в рамках 

взаимодействия с социумом (обобщен и представлен на 

ГПСП ст. воспитателей опыт использования «Ресурсных 

карт» педагогического сопровождения семейного досуга 

воспитанников) 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым 

в образовательный процесс, а также 

широкой общественности 

1-2-3 3 
На официальном сайте МБДОУ ДС № 203 

sadik203@mail.ru размещена новая редакция ООП ДО 



3 

 

3 

Сформированность 

учебно-методического 

комплекса ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 
1-2-3 2 

УМК ООП ДО пополнился методической литературой и 

дидактическими пособиями по ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие». 

УМК ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

расширено приобретением программы и комплектов 

пособий по формированию финансовой грамотности и 

ознакомлению с русским народным творчеством. 

Требуется пополнение УМК ООП по ОО «Худ.-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие» 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 

Расширено число парциальных образовательных 

программ в части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

– Стахович, Л.В. Образовательная программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников»: пособие для 

воспитателей. 4-е изд. –М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020 (с полным 

комплектом УМК) 

– Бойчук, И.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. Перспективное 

планирование, конспекты занятий, бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020. (для всех 

групп). 

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, квалификации 

педагогов 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 

учитываю

т-ся/не 

учиты-

ваются 

учитывают-

ся 

Функционирует одна компенсирующая группа с ТНР (5-

6 лет), одна комбинированная группа с ТНР (6-7 лет), 

разновозрастная группа (5-7 лет), 1 младшая группа (2-3 

года). 

Для логопедических групп разработана и реализуется 

адаптированная образовательная программа с указанием 

особых образовательных потребностей отдельных 

категорий детей с разными тяжелыми нарушениями речи. 

7 

Эффективность работы 

по здоровьесбережению 

детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

наличие/о

т-сутствие 
наличие 

В ДОУ разработана оптимальная модель «Медицинское 

сопровождение воспитанников в МБДОУ ДС №203», 

учитывающая все компоненты мед. сопровождения: 

контроль, организация, МТБ. Условия МТБ созданы. 

Договор по взаимодействию с детской поликлиникой № 6 

заключен. 



4 

 

Создание и реализация системы оценки 

состояния здоровья и психофизического 

развития воспитанников 1-2-3 2 

Оценка состояния здоровья детей в МБДОУ ДС №203 

производится по трем показателям здоровья: физическое, 

психическое и соматическое, за отслеживание которых 

отвечают инстр-р по ф/к, педагог-психолог и инстр-р по г/в 

в соответствии с созданной и реализуемой в ДОУ моделью 

«Система оценки состояния здоровья» 

8 Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

% 

57% 

 

 

60% 

Удостоверения, сертификаты, свидетельства курсовой 

подготовки имеют 8 педагогов 

В рамках методической работы инновационные 

технологии освоили и применяют в своей педагогической 

деятельности 9 человек. 

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 3 

В ДОУ разработана модель «Система психолого-

педагогической оценки развития воспитанников», которая 

демонстрирует организацию работы специалистов и 

воспитателей. Педагогическая оценка проводится 

воспитателями один раз в год в целях корректировки 

собственной деятельности в образовательной работе с 

детьми. Психологическая диагностика проводится 

педагогом-психологом в целях выявления детей группы 

риска, способных и одаренных детей, готовности к 

школьному обучению и диагностики раннего развития. 

Результаты оценки развития воспитанников 

рассматриваются на заседаниях ПМПк, где 

разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка. 

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 3 

В МБДОУ ДС разработан алгоритм «Планирование 

образовательной деятельности с учетом психолого-

педагогической оценки развития воспитанников». 

Реализация алгоритма осуществляется на основе ИОМ 

ребенка 

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. 

Переоборудована РППС возрастных групп в 

соответствии с технологией «говорящей» среды, 

обеспечивающей индивидуализацию, проявления 

самостоятельности и инициативы воспитанников. 

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; 
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– 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 

В МБДОУ ДС разработана модель «Создание РППС в 

МБДОУ ДС №203» Развивающая предметно-

пространственная среда создается в соответствии с ной  

Необходимо совершенствовать РППС в 

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 РППС ДОУ соответствует принципам ее 

построения. 

На сайте ДОУ на страничках групп размещено видео, 

отражающее образовательное пространство возрастных 

групп. 

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 центры 

самостоятельной деятельности детей с некоторым 

набором уголков, содержание которых интегрировано по 

отношению к объединяющему центру. Площадь центра 

обеспечивает возможность для общения и совместной со 

взрослым видов детской деятельности 3 - 5 детей 

одновременно.  

Имеются уголки уединения с пособиями 

психологической релаксации. 

 



6 

 

Резюме по объекту самообследования образовательной деятельности за 2021 год. 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, примерной рабочей программы воспитания, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами и обеспечивает достаточный уровень качества реализации 

образовательного процесса. Образовательная деятельность основана на принципах системно-

деятельностного подхода и учета зоны ближайшего развития воспитанника. При проведении занятий 

используются современные образовательные технологии, в т.ч. ИКТ. Календарно-тематическое 

планирование образовательной деятельности строится в соответствии с рекомендациями «В помощь 

педагогу при планировании», разработанными ГПС замов по ВМР и старших воспитателей.  

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг – 96, 83%. 

В детском саду имеются авторские дополнительные общеразвивающие программы: 

«Мастерская дизайна» художественной направленности и «Читаю до школы» познавательно-речевой 

направленности. Проведенный опрос родителей воспитанников (как физических лиц) на готовность 

финансирования дополнительных платных образовательных услуг, показал недостаточно высокий 

уровень готовности родителей оплачивать дополнительные образовательные услуги. Детский сад 

планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы дополнительного 

образования по физической и естественно-научной (детское экспериментирование) направленности, 

проведение родительских собраний с анонсом содержания программ дополнительного образования 

с акцентом на развивающий компонент. По предварительным планам источником финансирования 

будут средства родителей воспитанников.  

Условия развивающей предметно-пространственной среды позволяют реализовать 

образовательный процесс на оптимальном 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.  

РППС соответствует условиям, обозначенным в ООП ДО и способствует качеству ее 

освоения. Реализуется технология «Говорящей» среды, превращающая образовательное 

пространство группы в инструмент развития и обучения, а также обеспечивающая 

самостоятельность, активность и инициативность воспитанников. 

Эффективность деятельности ДОУ по объекту самообследования «Образовательная 

деятельность» подтверждает уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми МБДОУ. 
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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 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 

Реализация Проектов осуществляется через годовое 

планирование деятельности ДОУ, производится 

ежегодный анализ качества реализуемых проектов 

2 

Эффективность 

системы планово-

прогностической 

работы в ДОУ 

Наличие годового и других 

обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое 

обоснование 

1-2-3 3 

Ежегодно разрабатывается годовой план работы с 

информационно-аналитическим обоснованием задач, 

заявленных для решения в текущем году. 

Годовой план сопровождают целевые планы по 

реализации различных акций, по подготовке ДОУ к 

началу учебного года, по организации летней 

оздоровительной работы и т.п. 

Преемственность с Программой 

развития 
1-2-3 3 

Механизмом реализации Программы развития ДОУ 

является годовой план, что обеспечивает 

преемственность планово-прогностических 

документов. 

Своевременность корректировки планов 
1-2-3 3 

Корректировка планов осуществляется при 

возникновении непредвиденных ранее ситуаций и 

наличии обоснований к изменениям. 

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 по итогам деятельности представляется 

Совету ДОУ, Педагогическому Совету, и на 

родительских собраниях возрастных групп, а также 

размещается на сайте ДОУ. 

3 Эффективность 

организационных 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование 1-2-3 3 

Необходимая нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование МБДОУ ДС, 

создана. Лицензия, Устав и другие документы, 
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условий ДОУ ДОУ (лицензия, устав, договоры). обеспечивающие функционирование ДОУ размещены 

на информационной демо-системе «Нормативно-

правовое обеспечение функционирования ДОУ» 

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 

Развитие государственно - 

общественного управления 
1-2-3 2 

В ДОУ действует Совет МБДОУ, который 

рассматривает вопросы развития образовательной 
организации, финансово-хозяйственной деятельности и 
материально-технического обеспечения. Его 

деятельность осуществляется в соответствии с 

Положением о Совете МБДОУ.  

Кроме того, к общественному управлению относится 

Педагогический Совет, Общее собрание работников, 

действующие в соответствии с Положениями об этих 

органах. 

Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 2 

Заключены Договоры о сотрудничестве с МОУ 

СОШ № 146, ДС «Сигнал», библиотекой №24. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в 

соответствии с п. 2.2.4. ООП ДОУ «Особенности 

взаимодействия с социальными партнерами». 

Сетевое взаимодействие обогащает 

образовательный процесс, предоставляя условия, 

отсутствующие в ДОУ, и обеспечивая реализацию 

совместных проектов.  

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. Действует 

конфликтная комиссия, создаваемая на период 

расследования и улаживания случившихся 

конфликтных ситуаций. В 2021 году конфликтных 

ситуаций, требующих вмешательства конфликтной 

комиссии, не возникало. 

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, 

мероприятий и предполагаемых практических 

достижений плана на следующий год, ежегодным 
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самоанализом собственной деятельности с публичным 

заслушиванием некоторых из них. Для осуществления 

указанных направлений деятельности в ДОУ 

организован «Час делового общения». 

Благоприятный психологический 

микроклимат 
1-2-3 2 

Согласно проведенной в 2021 году диагностике, 

психологический климат в коллективе имеет 

оптимальную степень благоприятности. 

Включение педагогов в управление 

ДОУ, делегирование полномочий в 

коллективе 

1-2-3 2 

Управление ДОУ осуществляется через управление 

посредством группы (команды), где каждый играет 

свою роль и все дополняют друг друга. В 

управленческой деятельности практикуется 

привлечение членов коллектива к принятию решений, 

децентрализация управления (при которой за 

специалистом закрепляется ответственность за 

качество функционирования направления, 

соответствующее его основной деятельности), система 

организационно-распорядительных документов, 

обеспечивающая включение педагогов в управление 

ДОУ. 

Делегирование полномочий реализуется через 

назначение ответственных за отдельные направления 

деятельности ДОУ (ПДД, администрирование сайта, 

ОТ и ЧС, противодействия антитеррору и др. разделам 

обеспечения безопасности). 

Функционирование Педагогического 

Совета ДОУ. 
1-2-3 3 

Функционирование Педагогического совета 

осуществляется согласно Положению о Пед.совете. 

Ежегодно в ДОУ проводится 4 протоколируемых 

заседания. Решения Пед.Совета закрепляются 

приказом по МБДОУ и размещаются на 

информационном стенде. 

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. 

В 2021 году изучены и опробованы в практике 

работы с детьми технологии развития речи 

дошкольников: Кроссенс, «Река времени», «Система 

работы с книгами жанра «Виммельбух», 

«Сторителлинг» и др. 

Ознакомились с содержанием технологии 

«говорящая» среда, осуществили попытку создания 

развивающей среды групп в соответствии с ней. 
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Созданы персонифицированные программы 

повышения квалификации педагогов с перспективой на 

три года. Скорректированы планы ПК с учетом 

активизации деятельности педагогов. 

Координация деятельности педагогов 

осуществляется на методических совещаниях, «Часе 

делового общения».  

В 2021 году реализуется такая форма взаимодействия 

педагогов, как «наставничество» в связи с работой в 

коллективе молодых специалистов. Разработана 

программа взаимодействия «Введение в профессию». 

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 решению причин 

выявленных затруднений. 

Педагоги осуществляют свободный выбор 

технологий образовательного процесса в соответствии 

с целями и задачами деятельности детского сада на 

текущий год. Так, в 2021 году все педагоги 

осуществили свободный выбор технологий развития 

речи, предоставляя творческий отчет на итоговом 

пед.совете. Такая система работы позволяет педагогам 

расширять имеющийся багаж освоения и применения 

технологий в работе с детьми  

4 

Эффективность 

инновационной 

деятельности ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных программ 

и технологий. 

1-2-3 2 

В перечень вариативных программ, выбранных 

участниками образовательных отношений, входят:  

– Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет; 

– Лыкова И.А. Цветные ладошки; 

– Бабунова Е.С. Наш дом – Южный Урал. 

Программы являются перспективными в связи с 

актуальностью решения проблем формирования 

культуры жизнеобеспечения, реализации национально-

регионального компонента, и приоритетного 

направления развития ДОУ. 

В 2021 году педагоги ознакомились с содержанием 

программы:  

– Стахович, Л.В. Азы финансовой культуры для 

дошкольников; 

Принято решение о внедрении данной программы в 

образовательный процесс в связи с актуальностью 
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формирования у дошкольников основ финансовой 

грамотности. 

Перспективность используемых образовательных 

технологий в ДОУ определяется в соответствии с 

Календарем образовательных мероприятий городской 

образовательной системы, ориентированным на 

использование проектных, поисково-

исследовательских технологий, а также цифровых 

технологий и технологий ЛЕГО. 

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом и 

содержательном аспектах. 
1-2-3 3 

Локальные программы (Мастерская дизайна, Читаем 

до школы) согласованы с ООП ДОУ в концептуальном, 

целевом и содержательном аспектах. А также связаны 

с приоритетными направлениями развития ДОУ: 

художественно-эстетическое и коррекция речи.  

Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-технические 

условия, информационно-методические 

условия). 

1-2-3 2 

Ведется отслеживание освоения педагогами СОТ, 

периодически организуются просмотры 

представленности освоенной 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 инновационной деятельности 

осуществляется в соответствии с разработанной в 

МБДОУ 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 

% 87% 

Процент выполнения норматива по продуктам 

питания в 2021 году снизился на 9,9% по сравнению с 

показателем 2020 г. (96,8%) 

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. 
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Резюме по объекту самообследования системы управления дошкольной 

образовательной организацией за 2021 год. 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

документами в сфере образования и Уставом дошкольного учреждения. Управление детским садом 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: Совет ДОУ, педагогический Совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель — заведующий.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада и 

определяет его стабильное функционирование. Система управления МБДОУ ДС является 

оптимальной - развитие дошкольного учреждения осуществляется в соответствии с планово-

прогностическими документами: Программой развития, годовым планом, целевыми планами, а 

также с приоритетными направлениями инновационной деятельности.  

Организационные условия направлены на привлечение педагогов к участию в управлении, 

активизации инновационной деятельности.  

Соблюдаются нормы и требования безопасности.  

Функционирует система электронного документооборота, которая обеспечивает качество 

работы детского сада за счет быстроты доставки и подготовки документов. 

Снизился процент выполнения норматива по продуктам питания в связи с пересмотром меню 

с учетом сбалансированости, питательности полезности детского рациона в связи с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, что не повлияло на качество приготовления блюд. Жалоб и нареканий по питанию от 

родителей нет.  

По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

  



13 

 

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, 

удовлетворённых качеством 

образовательных результатов 

% 98% 

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 2 ст. (Хрустальная капель), 2 ст. 

(конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать!»), 

и грамотами участников спортивных 

соревнований, творческих конкурсов. 

Приложение 1 

3 
Состояние здоровья детей 

Доля детей с положительной 

динамикой здоровья 
% 8,4  

Доля детей с положительной динамикой 

здоровья возросла на 0,93 по сравнению с 2020 

(7, 47) 

4 
Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

% 100% 
Результаты диагностики показали, что все 

выпускники к обучению в школе готовы.  
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Резюме по объекту самообследования качества подготовки воспитанников за 2021 год. 

 

Деятельность детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится на 

педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих 

получение образования, соответствующего ФГОС ДО, а также на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.  

В основу воспитательно-образовательного процесса МБДОУ №203 в 2021 году были 

положены основная образовательная программа дошкольного образования, самостоятельно 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО и адаптированная образовательная программа для детей с 

ОВЗ. В 2021 году произведены изменения в структуре обеих программ: во исполнение письма 

Комитета по делам образования города Челябинска от 26.07.2021 № 16-09/5599 «О разработке 

рабочей программы воспитания в ДОО» дополнительным разделом введены рабочие программы 

воспитания. 

В ходе реализации образовательной деятельности используются информационные 

технологии, современные педагогические технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточном уровне. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и 

обогащению развивающей предметно - пространственной среды элементами «Говорящей» среды. 

Выполнение детьми программы в детском саду осуществляется на достаточном уровне и планируется 

с учетом индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и интересов 

воспитанников. Также планируется индивидуальная работа с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ), через интеграцию деятельности всех педагогических работников и 

родителей. В дошкольном образовательном учреждении сформирована и функционирует психолого-

педагогическая служба (ППк), члены которой разрабатывают индивидуальные образовательные 

маршруты для детей, нуждающихся в особом внимании педагога (группы риска, способных к 

творческому развитию, интеллектуально развитых). Полученные результаты говорят о достаточном 
уровне эффективности коррекционной работы. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей. Оздоровительный процесс включает в себя: 

• профилактические, оздоровительные мероприятия; 

• общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, 

применение фитонцидов (чеснок, лук)); 

• организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

• санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

• двигательную активность; 

• комплекс закаливающих мероприятий; 

• использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, утренняя зарядка); 

• режим проветривания и рециркуляции. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий увеличилась доля с положительной динамикой здоровья на 0,93 и составила в 2021 году 

8,4% по сравнению с 2020 (7, 47). 

У выпускников детского сада (по результатам ГОШ) сформированы интеллектуальная, 

физическая, мотивационная, волевая готовность к обучению в школе. Дети активно принимают 

участие в спортивных, творческих, интеллектуальных мероприятиях. 
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Приложение 1 к п.2. 

объекта оценки «Качество подготовки воспитанников ДОУ» 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Наименование конкурса Уровень 
Дата 

проведения Участники 
Результат участия 

Осенние фантазии внутренний 09.2021 56 

воспитанников 

Дипломы 

победителей и 

грамоты участников 

Читай-ка! муниципальный 27.09.2021 2 участника Грамоты участников 

Как хорошо уметь читать! региональный 09.2021 2 участника Грамота за участие 

Диплом лауреата 2 

степени 

Открытка для мамы муниципальный 10.2021 12 

воспитанников 

Грамоты участников 

Мой любимый Новый год региональный 12.2021 10 

воспитанников 

Сертификаты 

участников 

Елочка-красавица внутренний 12.2021 37 

воспитанников 

Дипломы 

победителей и 

грамоты участников 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники природы» 

муниципальный  28.01.2021 4 воспитанника Грамоты участников 

Заметная семья. Конкурс по безопасности 

дорожного движения и пропаганде 

применения световозвращающих 

элементов пешеходами. 

муниципальный 01-02.2021 4 воспитанника Дипломы участников 

XXIV городской фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества им. 

Г.Ю. Эвнина 

отборочный тур 

(район) 

24.02.2021 2 участника Диплом лауреата 2 

степени 

муниципальный 03.2021 2 участника Диплом лауреата 3 

степени 

XI городской фестиваль детского 

творчества «Моя Вселенная» 

муниципальный 03.2021 15 участников Грамота за участие 

Фестиваль «Планета детства» муниципальный 04.2021 3 воспитанника Грамоты участников 

Соревнования по легкой атлетике отборочный этап 

(район) 

04.2021 10 человек Грамота за участие 

Спартакиада по футболу районный 26-30.04.2021 12 

воспитанников 

Грамота за участие 

Городские интеллектуальные состязания 

Почемучки 

отборочный этап  26.03.2021 3 воспитанника Грамоты участников 

Итого   174  
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Объект самообследования: Организация образовательного процесса в ДОУ 

 
№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количественна

я оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Эффективность 

расписания занятий 

Соблюдение 

требований СанПиН 

при проведении 

занятий 

Соблюдение/ 

нарушение 
соблюдение 

В соответствии с Постановлением от 28 января 2021 года N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей, разновозрастной и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на занятие, проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

Соответствие 

регламента занятий 

возрастным 

особенностям детей 

Соответствие/не

соответствие 
соответствие 

Продолжительность занятия 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 занятий 

Обеспечение 

развивающего 

характера НОД 

1-2-3 2 

Развивающий характер занятиям придают игровые, проблемно-

обучающие ситуации, использование ИКТ, изучение и апробация 

СОТ. Соблюдается системно-деятельный подход к проведению 

занятий 

Обеспечение условий 

для познавательной 

активности и 

самостоятельности 

детей 

1-2-3 2 

В РППС присутствуют элементы «говорящей» среды, 

обеспечивающие условия для познавательной активности, 

самостоятельности и стимулирования инициативы ребенка: 

графические схемы, макеты, модели, чертежи, незавершенные 

продукты деятельности, образцы, алгоритмы, карточки 

последовательности действий и т.п. 

Такая среда способствует созданию условий для 

самостоятельной познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Оптимальное 

чередование различных 

видов деятельности 

1-2-3 3 

Занятость детей в детском саду различными видами 

деятельности осуществляется в соответствии с календарным 

планом образовательной деятельности, который разрабатывается 

на основе рекомендаций по планированию, созданных ГПСП 

старших воспитателей и замов по ВМР.  

Оптимальное 

использование 

технических средств 

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. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

В метод.кабинете создан АРМ для работы педагогов по графику, 

имеется телевизор для индивидуальной работы с детьми. 

3 

Эффективность 

планирования 

образовательного 

процесса 

Соответствие 

планирования 

современным 

нормативным и 

концептуально-

теоретическим основам 

дошкольного 

образования 

1-2-3 2 

Анализ календарных планов образовательной деятельности 

показал, что педагоги планируют образовательную деятельность с 

детьми в соответствии с современными требованиями. 

Планируется опытническая и исследовательская деятельность, 

проектная деятельность, отражается работа по использованию 

СОТ (кроссенс, интеллект-карта, синквейн, Путешествие по «Реке 

времени», Азбука недели и т.п.) 

Соответствие планов 

возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 3 
Планы образовательной деятельности соответствуют 

возрастным возможностям 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 ППк, а также работу с детьми 

повышенного интеллектуального уровня 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 

развивающие условия для самостоятельной деятельности детей 

младшего и раннего дошкольного возраста в соответствии с 

технологией «говорящая» среда. 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды СанПиН 

1-2-3 3 
РППС соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

1-2-3 2 
РППС возрастных групп и территории ДОУ в основном 

соответствует принципам РППС, указанным в ФГОС ДО. 
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пространственной 

среды 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 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 2021 году приобретен ноутбук, использующийся как 

мобильный в возрастных группах, обновлен системный блок в 

метод.кабинете. 

Приобретен брошюратор, ламинатор и флипчарт. 
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Резюме по объекту самообследования организации образовательного процесса за 2021 

год. 

 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогов и воспитанников рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, что соответствует требованиям социального заказа (родителей) на развитие детей. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, расписания 

занятий, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям 

СанПиН и организуются педагогами детского сада на основании календарного плана 

образовательной деятельности. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с детьми: 

• от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

• от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

• от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

• от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

• от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Используются развивающие образовательные 

технологии, актуальные в условиях реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом уровня их здоровья, индивидуальных особенностей и способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется во всех формах образовательного процесса.  

Ведется педагогический мониторинг два раза в год, данные которого используются 

педагогами для коррекции собственной педагогической деятельности с воспитанниками. Анализ 

данных мониторинга показал достаточный уровень освоения детьми содержания программы. 

Годовые задачи реализованы в полном объеме. В детском саду еженедельно организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. Организация педагогического процесса 

отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, 

что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 
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Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

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

/несоответств

ие 

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 разновозр.гр. приобретены полки для дидактических 

пособий, стенка для хранения игровых пособий 

Степень использования материальной 

базы в образовательном процессе  
1-2-3 3 

Потенциал материальной базы используется в 

образовательном процессе в полной мере. 

Приобретен ламинатор, брошюратор для мини-

типографии, флипчарт для демонстрации пособий в 

музыкальный зал. 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) образовательного 

процесса  

1-2-3 2 

Обеспечено АРМ для работы педагогов в метод.кабинете. 

Имеется мобильный ноутбук для проведения занятий в 

возрастных группах 

В музыкально-физкультурном зале имеется проектор и 

экран. 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 

Мебель соответствует ростовым параметрам ребенка. 

Соответствие технологического 

оборудования современным 

требованиям 

Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 

Обновлено технологическое оборудование: на пищеблоке 

(картофелечистка) 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответствие

/несоответств

ие 

соответст-

вие 
Ежемесячно проводится плановый осмотр системы 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 
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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 по объекту самообследования материально-технической базы ДОО за 2021 год. 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей. В детском саду оборудованы помещения: 

• групповые помещения — 6; 

• кабинет заведующего — 1; 

• методический кабинет — 1; 

• кабинет бухгалтерии – 1; 

• кабинет зам.зав по АХР – 1 

• музыкально - физкультурный зал — 1; 

• логопедический кабинет — 1; 

• пищеблок — 1; 

• прачечная — 1; 

• медицинский блок — 1; 

• кабинет педагога-психолога — 1; 

• продуктовый склад — 1. 

Групповые комнаты подготовительной и разновозрастной групп включают отдельные помещения: приемную, столовую, игровую, 

туалет и спальню. Остальные группы, кроме старшей, включают отдельные помещения: приемные, игровые, туалеты и спальни. В старшей 

группе оборудованы помещения приемной, туалета и игровой. Игровая комната совмещена со спальней. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

В 2021 году детский сад провел косметический ремонт в разновозрастной группе. На территории ДОУ провели реконструкцию клумб: 

построили малые архитектурные формы «Замок», произвели новые посадки цветочных и кустовых растений в соответствии с требованиями 

паркового дизайна. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории функционирует в нормальном режиме и соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Обновление производится за счет бюджетных и внебюджетных средств, которые осваиваются в полном объеме. В 2021 году детский 

сад провел закупку картофелечистки для пищеблока и заменил устаревшее оборудование на соответствующее современным требованиям. 
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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 
% 80% По данным 85-К 

Соответствие работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответст-

вие 

Работающие сотрудники детского сада по занимаемым должностям 

соответствуют квалификационным требованиям  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
% 100% Педагогические кадры тарифицированы полностью 

Доля педагогов, принявших участие 

в конкурсном профессиональном 

движении 

% 60% 

Участие педагогов в конкурсных профессиональных мероприятиях: 

– городской конкурс «Безопасность в информационном обществе» – 

1 педагог 

– публикация материалов на сайте «Академия роста» - 1 педагог 

– публикация статей из опыта работы в сборнике IV 

международной научно-практической конференции «Современные 

образовательные технологии как ресурс совершенствования 

профессиональной компетенции педагога» - 5 педагогов 

– участие в Фестивале педагогических идей «Организация 

образовательного процесса в группах раннего возраста ДОО «Все 

для наших малышей!» в рамках работы ГПС воспитателей ДОУ - 1 

педагог 

– семинар-практикум «Технологические аспекты в деятельности 

воспитателей групп раннего возраста для детей от 1 года до 3 лет» в 

рамках работы ГПС воспитателей ДОУ- 1 педагог 

Доля педагогов, имеющих 

отраслевые награды, звания, ученую 

степень 

% 6,6% 
Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ – 1 

педагог 

2 Эффективнос

ть управления 

кадровым 

потенциалом 

ДОУ 

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, СОТ и ИКТ; 

– методическое сопровождение педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности; 

– проведение рейтинга методической активности педагогов; 
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– 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 

Персонифицированная программа повышения квалификации с 

планом самообразования на перспективу 3 года разработана 

каждым педагогом  

 

Резюме по объекту самообследования кадрового обеспечения ДОО за 2021 год.  

 

МБДОУ ДС укомплектован необходимыми кадрами на 80% согласно штатному расписанию.  

Всего работают 36 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 15 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги — 11,4/1; 

• воспитанники/все сотрудники — 4,6/1. 

В 2021 году три педагога (2 воспитателя, 1 ст.воспитатель) прошли аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 10 работников детского сада, 2 из них прошли переподготовку по специальности 

«Воспитание детей в ДОО». 

1 педагог обучается в педагогическом университете. 

Разработаны персонифицированные программы повышения квалификации. Педагоги стремятся к профессиональному развитию: 

повышают свой профессиональный уровень на КПК, конкурсах профессионального мастерства; предоставляют свой опыт и знакомятся с 

опытом работы других дошкольных учреждений, участвуя в работе ГПС воспитателей и НПК, организуемых Комитетом по делам образования 

и ЦРО г. Челябинска; активно участвуют в методических мероприятиях детского сада, работают над устранением имеющихся затруднений, 

активно изучают и внедряют в работу с детьми СОТ, создают развивающую предметную среду. Педагоги МБДОУ зарекомендовали себя как 

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 

способности. Таким образом, система методического сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности и мастерства, 

их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам создать комфортные условия в 

группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО. 

В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников через систему 

методических мероприятий по развитию кадров. Все это в совокупности дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 



24 

 

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. В 2021 году произведено 

значительное обновление УМК по ОО «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 2 

УМК пополнился методическими и 

дидактическими пособиями для расширения 

части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений по формированию 

азов финансовой культуры и ознакомлению 

детей с русским народным творчеством, что 

обеспечивает его оптимальность  

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 

Перечень авторских программ в ДОУ 

увеличился: кроме имеющейся программы по 

прикладному художественному творчеству 

«Мастерская дизайна» (О.В.Маркова), 

учителем-логопедом (Землякова И.А.) 

разработана программа «Читаем до школы» по 

обучению детей чтению для оказания 

дополнительных образовательных услуг. 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

работе с родителями 
Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

В ДОУ реализуется модель сотрудничества 

«ФГОС ДО как ориентир построения новых 

взаимоотношений ДОУ и семьи». В 2021 году 

педагог старшей группы (Утяшева Е.А.) 

разработала и представила для участников ГПС 

воспитателей опыт работы по использованию 

ресурсных карт, направленных на 

педагогическое сопровождение семейного 

досуга. 
3 

Обеспеченность 

образовательного процесса 

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 
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ДОУ справочной и 

художественной литературой  

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 3 

Формируется медиатека в МБДОУ, в которой 

видеоматериалы систематизируются по темам 

недели. 

В 2021 году созданы видеоматериалы по 

созданию условий в группах для размещения на 

сайте ДОУ. 

АИС представлена программами 1С – в 

бухгалтерии, мониторинга развития ребенка и 

разработкой персонифицированных программ. 

Своевременность и достоверность 

информации о деятельности ДОО, работниках и 

воспитанниках ДОУ обеспечиваются системами 

Е-услуги, Сетевой город 

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. 

В 2021 году создан новый стенд «Я ребенок- я 

имею право» по правовой защите детей. 

Специалистами ведутся блоги, педагоги 

создали групповые родительские чаты для 

экспресс-информирования 
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Резюме по объекту самообследования учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения ДОО за 2021 год 

 

Сформированное в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

является достаточным для организации образовательной деятельности и качественной реализации 

образовательных программ. 

Образовательный процесс обеспечен необходимым УМК, включающим методическую, 

научно-энциклопедическую литературу, медиатеку с видеоматериалами и презентациями. 

Библиотечный фонд детского сада является составной частью методической службы и 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями. Разработана картотека УМК. Формируется электронная библиотека, размещенная на 

сайте ДОУ в рубрике «Виртуальный метод.кабинет». В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Выбор учебно-методической литературы осуществляется в соответствии с перечнем УМК 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» и другими 

вариативными программами по формированию экологической культуры, математического развития, 

обучения грамоте, художественно-эстетическому развитию и др. В 2021 году детский сад пополнил 

УМК по ОО «Развитие речи» и «Познавательное развитие». 

В методическом кабинете созданы условия для использования педагогами технического и 

компьютерного оборудования. Создано АРМ воспитателя, на котором педагоги работают по графику, 

а также приобретен ноутбук для мобильного использования на возрастных группах для проведения 

образовательного процесса. В физкультурно-музыкальном зале установлен проектор мультимедиа и 

экран, воспользоваться которыми в образовательных целях педагоги могут в свободное от занятий 

специалистов время. 
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Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 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 

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 

31.01.2022 г. №02- «О проведении 

процедуры самообследования в МБДОУ 

ДС за 2021» назначена комиссия в 

количестве 6 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 

По итогам самообследования в 

МБДОУ издается приказ «Об 

утверждении результатов 

самообследования деятельности 

МБДОУ за 2021» и «Об утверждении 

плана мероприятий по результатам 

самообследования деятельности 

МБДОУ за 2021», направленным на 

устранение выявленных в ходе 

самообследования проблем. 

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 

Сформирован пакет диагностического 

инструментария ВСОК ДО на каждый 

объект самообследования в 

соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» 
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Имеются карты контроля на 

различные виды образовательной 

деятельности 

Наличие измерительных материалов 

для оценки качества образования в 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Для оценки качества образования 

изучению и анализу подвергаются 

следующие материалы: результаты 

контроля, анкетирования, диагностики, 

самооценки, мониторинга развития 

воспитанников, итоги аттестации, 

рейтинга методической активности, 

педагогов и др. 

Резюме по самообследованию функционирования внутренней системы оценки качества образования в ДОУ в 2021 году 

В детском саду выстроена система контроля и анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования детского сада в целом. Внутренняя система оценки качества образования включает различные формы 

контроля: оперативный, тематический, фронтальный. Система качества дошкольного образования в детском саду рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

• методической работы; 

• воспитательно-образовательного процесса; 

• взаимодействия с родителями; 

• работы с педагогическими кадрами; 

• развивающей предметно-пространственной среды. 

Каждое качество обеспечено картой оценки, по которым осуществляется процедура ВСОКО. График проведения оценки, в 

соответствии с которым анализируется полученные результаты. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

В детском саду имеется утвержденный локальный акт - Положение о внутренней системе оценки качества образования, в соответствии 

с которым осуществляется процедура ВСОКО. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал достаточный уровень 

усвоения детьми содержания программы. 

По каждой ОО разработаны интеллект-карты, которые являются для педагогов ориентиром в достижении качества реализации 

образовательных областей. По результатам контроля составляются аналитические справки и производятся корректировки в методической 

работе по исправлению выявленных недостатков. 

 



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 31 

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/% 174/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 162/ 93% 

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/% 29/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
человек/% нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 29/100% 

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 2,73 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 9/56,25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9/56,25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
человек/% 7/43,75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 4/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 3/18,75% 

1.8.1 высшая человек/% 3/18,75% 

1.8.2 первая человек/% нет 

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/% 2/12,5% 
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1.9.2 свыше 30 лет человек/% 3/18,75% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1/6,25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/25% 

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/% 16/100% 

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/% 5/31,25 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
человек/чел

овек 
16/174 

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 (2) 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м 2,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м 86,1 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала 
да/нет 

да  

(совмещен-

ный) 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да 

 

Резюме: Показатели, характеризующие деятельность МБДОУ, указывают на наличие в 

детском саду оптимальной инфраструктуры, соответствующей требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию, регулярно проходят курсы повышения квалификации, что 

способствует повышению качества и результативности образовательной деятельности. 


