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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «ДС № 402 г. Челябинска» 

Руководитель Толмачева Лидия Александровна 

Адрес организации Юридический и фактический адрес:454010,Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Гагарина 21а, ул. Гагарина 23а 

Телефон,факс 8(351)2563858, 8(351)2564490 

Адрес электронной 

почты 

MDOU402@yandex.ru 

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска, 454080, ул. 

Володарского 14 

Дата создания 1978 г. 

Лицензия Серия 74ЛО2 № 0001223, регистрационный номер № 12081 от 

21 декабря 2015 г. 

     

 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы: 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется:  

- Основной образовательной программой (ООП) и адаптированной основной 

образовательной программой (АООП) МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска», 

разработанными, принятыми и реализуемыми в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 20 мая 2015 г.№ 2/15) и примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелым нарушением речи (одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – 

онлайн и предоставление записи на имеющихся ресурсах (YouTube, Mail,) Для 

качественной организации родителями привычного режима для детей, специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь. Данные мониторинга посещения онлайн занятий и количества просмотров 

занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствуют о понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 

воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума и 

лицензией на дополнительные образовательные услуги. Руководителями кружков 

являются специалисты первой и высшей категории - педагоги дополнительного 

образования по хореографии, познавательному развитию и учитель начальных классов.Но 

на ряду со сложностью проведения занятий в дистанционном режиме были трудности  и в 

достижении определенных результатов.  В 2020 году в детском саду работали кружки по 

направлениям: художественно-эстетической направленности: «Хореография»; социально-



2 

 

педагогической направленности: «Обучение чтению»; естественно - научной 

направленности: «Любознайка». 

Достижения за 2020 год 

 

Уровень Участие в 

мероприятиях 

методического 

характера 

Мероприятия с детьми Результат, место, 

грамота 

участник  

 

 

 

 

 Турнир по шашкам Грамота за участие 

 Соревнования по лыжным 

гонкам 

Грамота за участие 

 Соревнование по 

плаванию 

Грамота за участие 

 Конкурс «Маленький 

принц» 

Грамота за участие 

 

 

 

 

 

Районный 

 

XIV Районный 

фестиваль 

художественного 

творчества 

работников 

образования 

«Творческий учитель -

творческий ученик» 

дистанционно 

 Диплом 

номинация 

«От души» 

 Районный отборочный 

конкурс по 

«Легоконструированию» 

дистанционно 

Грамота за участие 

 Конкурс «Открытка для 

мамы» 

Грамота за участие 

 Районный отборочный 

конкурс «Хрустальная 

капель» 

дистанционно 

Лауреаты 1 степени 

Грамота за участие 

 Городской  Городской конкурс 

Художественного чтения 

«Читай-ка» 

онлайн 

Грамота за участие 

  Городской конкурс 

«Безопасность в 

информационном 

обществе» 

Сертификат за 

участие 

  Городской X конкурс 

детских театральных 

коллективов 

«Новогоднее серебро» 

дистанционно 

Грамота за участие 

Областной  Областной конкурс 

детских объединений 

театрального, игрового, 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний 

Диплом 2 степени 
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переполох» 

дистанционно  

 

Россия  Всероссийский фестиваль 

детских рисунков и 

поделок «Зима – 

подружка, народная 

красавица» 

Благодарстве- 

ное письмо 

 

Конкурентным преимуществом МБДОУ является: 

Раннее развитие воспитанников, квалифицированный педагогический персонал, 

коррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи, достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг, индивидуальные образовательные маршруты, личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком. 

 

Миссией МБДОУ является: 

Целенаправленная социализация личности ребенка, реализация всеми участниками 

образовательного процесса прав ребенка на индивидуальное развитие в соответствии со 

своими потребностями, способностями и возможностями. Данная миссия 

дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие 

индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и 

жизни в современном обществе; 

- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации; 

- по отношению к системе образования: заключается в расширении доступности 

инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих 

семинаров, публикации методических рекомендаций; 

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 

различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению 

ресурсной (кадровой, материальной, информационной базы ДОУ). 
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Объект самообследования: Образовательная деятельность 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количест

венная 

оценка 

показате

ля 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной образовательной 

программы ДОУ 

% 89,69 По результатам анкетирования 

(электронный мониторинг)  

«Изучения мнения родителей 

(законных представителей) о 

качестве оказания 

образовательных услуг 

  

Достаточный уровень 

удовлетворенности в 

дистанционном режиме. Работа 

воспитателей  при проведении 

онлайн занятий качественная. 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

% 92,78 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации 

основной образовательной программы 

ДОУ 

% 89,69 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

% 80,81 

 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС 

соответствует/ 

не 

соответствует 

соответс

твует 

Структура и содержание ООП 

соответствует ФГОС. Ежегодно 

обновляются актуальные данные 

по разделам ООП 

Наличие организационно-

методического сопровождения 

процесса реализации ООП,  в том 

числе в плане взаимодействия с 

социумом 

наличие/отсутс

твие 

наличие Разработаны: структура 

методической работы, Положения, 

Договоры о взаимодействии и 

планы совместных мероприятий с 

организациями. Ежегодно 

обновляются планы мероприятий 

по взаимодействию с 
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социальными партнерами, 

институтами развития образования 

(ГБУДПО ЦРО, РЦОКИО, ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательный 

процесс, а также широкой 

общественности 

1-2-3 3 Обновление информации на сайте 

ДОУ, на информационных стендах 

ДОУ и в группах, родительские 

собрания в онлайн - режиме 

 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

1-2-3 2 Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем 

образовательным областям ООП, 

детской художественной 

литературой, периодическими 

изданиями. 

 Разработанность  части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

соответствует/ 

не 

соответствует 

соответс

твует 

В ДОУ функционируют группы 

раннего возраста, две группы для 

детей с ОВЗ (нарушения речи), 

наличие специалистов. 

 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и 

содержательному разделам ООП, 

квалификации педагогов  

соответствует/ 

не 

соответствует 

соответс

твует 

Уровень разработанности рабочих 

программ педагогов соответствует 

целевому и содержательному 

разделам ООП и квалификации 

педагогов 

 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

учитываются/ 

не 

учитываются 

учитыва

ются 

В ДОУ функционируют две 

группы для детей с ОВЗ 

(нарушения речи), создан ППК 

ДОУ 

 Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

наличие/отсутс

твие 

наличие В ДОУ имеется лицензированный 

медицинский кабинет, заключен 
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охраны и укрепления их здоровья договор с ОКБ № 2 

Создание и реализация системы 

оценки состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников 

1-2-3 3 Анализ состояния здоровья и 

углубленный медосмотр 

воспитанников. Диагностика 

уровня физической 

подготовленности воспитанников. 

Контроль осуществляют: 

инструктор по гигиеническому 

воспитанию, инструктор по 

физической культуре, психолог 

 Создание и использование 

развивающих 

образовательных технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

% 92% Удостоверения, сертификаты, 

свидетельства о КПК имеют 39 

педагогов 

 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 Система электронного 

мониторинга освоения ребенком 

ООП в ДОУ (для оценки развития 

ребенка и его динамики). 

Психологическое обследование 

ребенка 2-3 лет, 6-7 лет 

Учёт психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 2  

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в образовательной деятельности 

1-2-3 2 В ДОУ созданы условия для 

поддержки индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в образовательной 

деятельности. Уголки 

«настроений», «достижений» и др. 

А так же различные стимульные 

материалы  
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Консультативная поддержка педагогов 

и родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 2 Для педагогов функционирует 

единый методический день, (в 

период самоизоляции  

методический день и работа 

творческих групп проходила 

дистанционно. Для родителей и 

педагогов организованы часы 

консультаций специалистов ДОУ в 

онлайн режиме.  

 Эффективность  развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

1-2-3 2 Разработана модель развивающей 

предметно-пространственной 

среды МБДОУ  

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 В группах созданы центры 

познавательного, речевого, 

художественно-эстетического 

развития. В наличии материалы и 

оборудования для социально-

коммуникативного развития детей. 

Среди помещений ДОУ 

оборудованы музыкальный зал, 

кабинеты логопедов, прогулочные 

участки. Необходимо пополнить 

среду трансформируемой 

мебелью, модулями.  

Наличие условий для общения и 

совместной деятельности 

воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного 

возраста), во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности 

для уединения 

1-2-3 2 Условия на достаточном уровне  
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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 

 Эффективность Программы 

развития ДОУ 
Качество реализации проектов 

Программы развития ДОУ (задач, 

условий и механизмов) 

1-2-3 2  

 Эффективность системы 

планово-прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и других 

обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое 

обоснование   

1-2-3 3 имеются 

Преемственность с Программой 

развития   

1-2-3  Годовой план разработан в 

соответствии с Программой 

развития 

Своевременность корректировки 

планов 

1-2-3 2 своевременно 

Обеспечение гласности и 

информационная открытость ДОУ 

(публичный доклад, информативность 

сайта) 

1-2-3 3 Организована работа сайта 

 Эффективность 

организационных условий 

ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование 

ДОУ (лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Имеются лицензия, устав, 

договора 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ, законодательным нормативным 

актам в области образования 

1-2-3 3 Разработаны локальные акты 

Развитие государственно- 1-2-3 2 Организована работа Совета 



9 

 

общественного управления МБДОУ 

Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 2 В ДОУ организовано сетевое 

взаимодействие (заключены 

договора, разработаны планы 

взаимодействия с социальными 

институтами) 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

1-2-3 2 Утвержден Кодекс этики и 

служебного 

(антикоррупционного) 

поведения сотрудников  

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 2 Коллектив сплоченный, 

инициативный. 100 % 

укомплектованность кадрами, 

коэффициент текучести 

педагогических кадров за год 

составляет 15,41 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

1-2-3 2  

Включение педагогов в управление 

ДОУ, делегирование полномочий в 

коллективе 

1-2-3 2 Педагоги ДОУ принимают 

активное участие в работе 

Совета ДОУ, Педагогического 

совета, организована работа в 

профессиональных 

объединениях 

Функционирование педагогического 

совета ДОУ. 

1-2-3 3 Педагогический совет ДОУ 4 

раза в год (два педсовета в  

дистанционной форме), 

документация в соответствии с 

требованиями 

Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса (освоение 

новых программ и технологий; 

1-2-3 2 Педагоги активно осваивают 

новые технологии. Создана 

система повышения 
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диагностика профессионализма 

педагогов; координация и кооперация 

деятельности педагогов,  

разнообразные формы взаимодействия 

педагогов). 

профессиональной 

квалификации педагогов 

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 Созданы условия для 

профессиональной 

самореализации всех педагогов 

ДОУ 

 Эффективность 

инновационной деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных 

программ и технологий. 

1-2-3 2 С целью повышения качества 

образовательного процесса в 

ДОУ реализуются вариативные 

программы «Кроха» (автор Г. Г. 

Григорьева), «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» (автор Р. Б. Стеркина) 

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом 

и содержательном аспектах. 

1-2-3 3  

Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-технические 

условия, информационно-

методические условия). 

1-2-3 2 Систематически пополняется 

УМК и УДК 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в 

ДОУ инновационного процесса. 

1-2-3 2 В проекте 

 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 2  

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 2 Для обеспечения безопасных 
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условий в ДОУ организована 

работа по соблюдению норм 

охраны труда (обучение, 

инструктажи, комиссии, имеется 

уполномоченный по ОТ) 

 Эффективность организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по 

продуктам питания в сравнении с 

общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, 

выполнения показателя по 

Муниципальному заданию 

% 95,5 % Анализ организации питания за 

2020г. 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

органов на уровень организации 

питания 

отсутствие/на

личие 

отсутству

ют 

 

 

 

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 

 Удовлетворенность родителей 

выпускников  качеством 

образовательных результатов 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворённых качеством 

образовательных результатов 

% 94 % Результаты анкетирования 

 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 35% Дистанционно «Хрустальная 

капель», «Легоконструирование» 

«Новогодний переполох», 

«Читайка», «Маленький принц» 

 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной 

динамикой здоровья 

% 28 % За анализируемый период 

отмечается рост количества детей 
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первой группы здоровья от 25 % 

до 28 %, снижение общей 

заболеваемости. 

 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

% 96 % По результатам диагностики 

ГОШ 96% воспитанников имеют 

положительную оценку 

школьной зрелости 

 

 

Объект самообследования: Организация учебного (образовательного) процесса в ДОУ 

 
№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность  регламента 

непосредственно-

образовательной деятельности 

(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 

соблюдение/ 

нарушение 

соблюдаю

тся 

Регламент и режим дня 

разработан в соответствии  с 

СанПин 

Соответствие регламента НОД 

возрастным особенностям детей 

соответствие/ 

несоответстви

е 

соответст

вует 

Составление регламента НОД в 

соответствии с требованиями 

СанПиН и возрастными 

особенностями детей 

 Эффективность организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера 

НОД 

1-2-3 2 Педагоги ДОУ работают над 

созданием эмоционально 

комфортных условий пребывания  

детей в ДОУ, предпочитают 

нетрадиционные развивающие 

формы работы с детьми 

Обеспечение условий для 

познавательной активности, 

самостоятельности детей 

1-2-3 2 В ДОУ достаточные условия для 

самостоятельности детей, 

познавательной активности 
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Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

1-2-3 3 Образовательное пространство в 

полном объеме обеспечивает 

возможность для самовыражения 

в различных видах деятельности  

Оптимальное  использование 

технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1-2-3 2 В ДОУ используются 

технические средства обучения: 

ноутбуки, мультимедийное 

оборудование. Разработана 

медиатека для организации 

образовательного процесса 

 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования 

современным нормативным и 

концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

1-2-3 3 Разработана система 

планирования образовательной 

деятельности 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 3 Календарно – тематическое 

планирование соответствует 

возрастным особенностям 

Учёт оценки индивидуального 

развития детей при планировании 

образовательной работы 

1-2-3 3 Педагоги планируют 

индивидуальную работу с детьми 

 Эффективность условий для 

организации образовательной 

работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ООП ДОУ 

1-2-3 3 Модель РППС соответствует 

ООП ДОУ 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

СанПиН 

1-2-3 3 Соответствует 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

ФГОС 

1-2-3 2 Среда ДОУ пополнена 

разнообразными материалами, 

пособиями, оборудованием в 

соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта 
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 Эффективность 

информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 

организация Интернет-фильтрации 

наличие/ 

отсутствие 

имеется  

Наличие локальной сети в ДОУ  наличие/ 

отсутствие 

наличие Взаимодействие между 

воспитателями, методистами и 

специалистами через локальную 

сеть ДОУ 

Своевременность обновления 

оборудования 

1-2-3 2  

 

Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количеств

енная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Оснащенность групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-

технической базы требованиям 

основной образовательной программы  

соответствие/ 

несоответстви

е 

соответст

вует 

Созданы материально – 

технические и другие условия 

обеспечивающие развитие 

образовательной 

инфраструктуры в соответствии с 

требованиями нормативной базы 

и ООП ДО 

Степень использования материальной 

базы в образовательном процессе  

1-2-3 3 Произведена замена игрового 

развивающего оборудования 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) образовательного 

процесса  

1-2-3 2 Для решения образовательных 

задач используются: 12 

компьютеров, 5 ноутбуков,  

11принтеров, 2 сканера, 3 

мультимедийных установки, 1 

музыкальный центр, 2 

акустических системы, 4 

телевизора 
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Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

соответствие/ 

несоответстви

е 

соответст

вует 

 

Соответствие технологического 

оборудования современным 

требованиям 

соответствие/ 

несоответстви

е 

соответст

вует 

 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

соответствие/ 

несоответстви

е 

соответст

вует 

Установлено устройство для 

тревожной кнопки Отсутствие   

предписания надзорных органов 

 

 

 Динамика обновления 

материально-технической 

базы 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 2 Ремонтные работы ведутся по 

мере необходимости, 

(приобретено технологическое 

оборудование на кухню) 

Приобретено во время 

самоизоляции  

Рециркуляторы бактерицидные, 

термометры бесконтактные, 

дезаторы для антисептиков 

Своевременность замены 

оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) 

1-2-3 2 Заключены договора на 

обслуживание помещений ДОУ. 

Своевременно проводиться 

опрессовка и готовность к 

отопительному сезону 

Полнота обеспечения товарами и 

услугами сторонних организаций, 

необходимыми для деятельности ДОУ 

  В полном объеме реализуются 

все договора с поставщиками 

 

Объект самообследования  Кадровое обеспечение ДОУ 

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

оценка 

показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность кадрового 

обеспечения ДОУ 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатного расписания 

% 100 Полностью укомплектованность 

Соответствие работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

соответствие/ 

несоответстви

е 

соответст

вует 

Соответствие 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 100 Полностью укомплектованность 

Доля педагогов, принявших участие в 

конкурсном профессиональном 

движении 

% 0  

Доля педагогов, имеющих отраслевые 

награды, звания, ученую степень 

% 0  

 Эффективность управления 

кадровым потенциалом 

ДОУ 

Наличие эффективных механизмов 

развития кадрового потенциала ДОУ 

наличие/ 

отсутствие 

имеются Нормативно-правовое 

обеспечение трудовых 

отношений: соблюдение кодекса 

этики 

Наличие системы материального и 

морального стимулирования 

работников 

наличие/ 

отсутствие 

имеются Разработано Положение об 

охране труда и стимулирующих 

выплатах, мотивационная 

политика и политика 

стимулирования 

Персонификация повышения 

квалификации педагогов 

наличие/ 

отсутствие 

имеется АИС «Мониторинг 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО», разработаны 

персонифицированные 

программы повышения 

квалификации педагогов 
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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 
 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ учебно-методическими 

пособиями  

Соответствие учебно-методических 

комплексов ООП 

соответствие/ 

не 

соответствие 

соответст

вует 

 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 2 УМК требует пополнения. 

Необходимо обеспечить 

подборку онлайн ресурсов, 

определение электронного 

ресурса для размещения 

обучающихся материалов. 

инструкций, методических 

рекомендаций. Пополнить 

библиотечный фонд 

методической литературой и 

комплектами заданий по всем 

образовательным областям ООП 

для подготовки педагогов к 

проведению занятий онлайн 
 Эффективность методической 

работы по созданию 

авторского учебно-

методического комплекса 

ООП 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

образовательной работе с детьми 

наличие/ 

отсутствие 

имеется Разработаны: конспекты НОД по 

образовательным областям, 

дидактические пособия, 

картотеки, Лэпбуки.  

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по работе с 

родителями 

наличие/ 

отсутствие 

имеется Разработаны: консультации для 

родителей, буклеты, памятки, 

рекомендации по организации 

родительских собраний 
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 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ справочной и 

художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для библиотеки 

ДОУ 

1-2-3 2 Необходимо обновление в 

соответствии с ФГОС 

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих литературные 

источники 

наличие/ 

отсутствие 

имеется  

 Эффективность 

информационного 

обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС  

1-2-3 2  

Удовлетворение информационных 

запросов участников образовательного 

процесса в ОУ 

1-2-3 3  

 

 

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 
 Эффективность управления 

внутренней системой оценки 

качества дошкольного 

образования  

Наличие организационных структур 

ДОУ, осуществляющих оценку 

качества дошкольного образования  

наличие/ 

отсутствие 

наличие 

   

Администрация МБДОУ 

Педагоги МБДОУ 

Родители (законные 

представители воспитанников) 

Эффективность нормативно правового 

регулирования процедур оценки 

качества образования в ДОУ  

1-2-3 2 Процедура оценки качества 

образования в МБДОУ 

реализуется положением о 

ВСОКО ДО 

План действий по подготовке и 

проведению процедуры 

самообследования  
 Эффективность Наличие программного обеспечения для наличие/ наличие АИС «Мониторинг развития 
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инструментального обеспечения 

внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ 

сбора, хранения и статистической 

обработки информации о состоянии и 

динамике развития системы 

образования в ДОУ 

отсутствие ребенка» 

АИС «Мониторинг 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО» 

АИС «Сетевой город» 

 

Наличие методик оценки качества 

образования в ДОУ 

наличие/ 

отсутствие 

наличие Имеется инструментарий 

ВСОКО ДО 

Наличие измерительных материалов 

для оценки качества образования в 

ДОУ 

наличие/ 

отсутствие 

наличие Анкеты, тесты, опросы, 

рейтинги, активности педагогов 

 

 

Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность  ДОУ  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количественная 

оценка показателя 

 

Качественная 

оценка 

показателя 

(Комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 
1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 421 человек Форма№85к 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 409 человек Форма№85к 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 12 человек Форма№85к 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

человек 0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 75 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 346 человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 421/100% 
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 409/ 98%  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 28/7%  

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 28/7%  

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 28/7%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 10 Анализ 

заболеваемости 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 42 человека Форма №85к 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 21/50% 

 

Форма №85к 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 19/46% 

 

Форма №85к 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 21/50% 

 

Форма №85к 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 20/48% 

 

Форма №85к 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 26/62% 

 

Форма №85к 

1.8.1 Высшая человек/% 13/31% 

 

 

1.8.2 Первая человек/% 13/31%  

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/% 6/15% Форма №85к 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/10% Форма №85к 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей человек/% 2/5% Форма №85к 
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численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/5% Форма №85к 

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/% 39/92%/  

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/% 39/92%  

 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челове

к 

42/421  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 2 педагога 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 2 педагога 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 3 педагога 

1.15.4 Логопеда   нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога   да 1 педагог 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 6 кв.м Паспорт здания 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 255 кв.м  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и да/нет да  
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разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

 

 


