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Объект самообследования:  Образовательная деятельность 
 

№ 

п/п 

 

 

Критерии  

 

 

 

Показатели  

 

 

 

Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количествен

ная оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной образовательной 

программы ДОУ 

% 99 % Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

% 98,65 % Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации 

основной образовательной программы 

ДОУ 

% 93 % Анкеты родителей 

2 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС 

Соответствует/ 

не соответствует 
соответствует Структура и содержание ООП 

ДО МБДОУ «ДС № 197 г. 

Челябинска» и АООП  ДО для 

детей с ОВЗ МБДОУ «ДС № 

197 г. Челябинска» 

соответствует требованиям 

ФГОС и составлены в 

соответствием с учетом 

требований Примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

Примерной адаптированной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования детей с задержкой 

психического развития. 

Наличие организационно-

методического сопровождения 

Наличие/отсутст

вие 
имеется ДО в ДОУ разработано 

организационно-методическое 
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процесса реализации ООП,  в том 

числе в плане взаимодействия с 

социумом 

сопровождение процесса 

реализации ООП.  

Разработана модель 

взаимодействия ДОУ с 

социумом: МБОУ СОШ №141, 

МБУЗ ДГКБ № 8, МБУ ДПО 

ЦРО, ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

МБУ «ЦППМСП 

Металлургического района», 

МКУК ЦБС Библиотека № 1; № 

13 , музей школы – интерната 

№ 13 и др.   

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательный 

процесс, а также широкой 

общественности 

1-2-3 3 В свободном доступе Сайт 

МБДОУ ДС, в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» представлена 

ООП ДО, АООП ДО, рабочие 

программы педагогов, учебный 

план, календарный учебный 

график, регламент НОД. 

Имеютсяинформационные 

уголки в каждой группе, 

информационные стенды в 

здании ДОУ. 

3 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

 

 

1-2-3 3 Учебно- методический 

комплекс для реализации  

целевого раздела ООП ДО и 

АООП ДО  сформирован и 

пополняется ежегодно. 

4 Разработанность  части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответствует/ 

не соответствует 
соответствует  ООП ДО содержит  работу по 

внедрению регионального 

компонента на основе 

программы Е. С. Бабуновой 

«Наш дом – Южный Урал»; 

реализация программы 

дополнительного образования 
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по Лего-конструированию 

«Леголандия» 

5 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и 

содержательному разделам  ООП, 

квалификации педагогов  

Соответствует/ 

не соответствует 
соответствует Рабочие программы педагогов 

разработаны 

в соответствии с ООП ДО или 

АООП ДО, их 

квалификацией, дополнен УМК 

и УДК 

6 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитываются/ не 

учитываются 
учитываются Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОВЗ (ЗПР)  

7 Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/отсутст

вие 
имеются Лицензированы медицинские 

кабинеты 2-х зданий. Заключен 

договор о взаимодействии с  

МУЗ ДГБ № 8, 

обеспечивающий медицинское 

сопровождение воспитанников. 

Дополнено оборудование 

медицинских кабинетов, 

работает инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

Создание и реализация системы 

оценки состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников 

1-2-3 3 Оценка состояния здоровья 

проводится педиатром  

МУЗ ДГБ № 8 

8 Создание и использование 

развивающих 

образовательных технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

% 9 чел. 

35  %  

Удостоверения, сертификаты, 

свидетельства: 

- Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» - 2 педагог; 

 - Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 
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условиях реализации ФГОС ДО 

– 3 педагога; 

-Управление образовательной 

деятельностью дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО 

– 1 человек 

- Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС 

ДО – 2 человека 

Электронное портфолио как 

способ интерактивной 

презентации профессиональной 

деятельности специалиста – 1 

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 Автоматизированная 

информационно – 

аналитическая система 

«Мониторинг развития 

ребенка» 

Учёт психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 3 Планирование индивидуальной 

работы с ребенком согласно 

рекомендациям по 

отсутствующим достижениям в 

развитии. 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в образовательной деятельности 

1-2-3 3 Создание условий в 

разнообразных игровых и 

развивающих центрах для 

проявления инициативы и 

самостоятельности 

Консультативная поддержка педагогов 

и родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 Через разнообразные формы 

методической работы с 

воспитателями, через внедрение 

современных форм 

взаимодействия с родителями 
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(законными представителями) 

воспитанников, заключен 

договор об оказании МБУ 

«ЦППМСП Металлургического 

района г. Челябинска» 

психолого-педагогической , 

медицинской и социальной 

помощи (консультирование) 

10 Эффективность  развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

1-2-3 2 В создании развивающей 

предметно – пространственной 

среды руководствуемся 

требованиями ФГОС ДО, 

Соотносим ее содержание с   

ООП ДО и АООП ДО, 

возрастными особенностями 

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   Развивающая предметно – 

пространственная среда 

формируется в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО. 

В меньшей степени  

соответствие достигнуто на 

участке ДОУ 

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 В каждой группе созданы 

условия в РППС для общения и 

совместной деятельности 
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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 3 В   2018 разработана Программа 

развития на период с 2018 по 

2023 год.. 

В 2018 году реализовывались 

проекты Программы развития 

 Развитие психолого – 

педагогических условий 

реализации ООП 

-продолжилось освоение и 

внедрение педагогических 

технологий обучения и 

социализации воспитанников 

-интеграция содержания 

образовательных областей 

- создание развивающего 

игрового пространства 

-освоена методика проведения  

мониторинга развития ключевых 

компетенций дошкольника и 

использование результатов в 

индивидуальной работе с детьми 

- использование современных 

форм целесообразно 

организуемого педагогического 

партнерства (детский сад-

социум-семья) 

-организация взаимодействия 

ДОУ с различными 

образовательными 



8 

 

организациями для развития 

мобильности в сфере 

образования. 

 Обеспечение повышения 

профессионального 

мастерства педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

-участие педагогов в 

методической работе ДОУ 

-участие педагогов в работе 

районных сообществ 

-трансляция положительного 

опыта работы воспитателей на 

уровне ДОУ, муниципальном 

уровне. 
- Участие педагогов в методической 

работе ДОУ: 

- размещение материалов из 

опыта работы на сайте ДОО 

-Открытые просмотры  

- реализация регионального 

компонента ООП 

- речевое развитие детей –основа  

для внедрения технологии 

развивающего обучения 

- театрализованная деятельность 

детей дошкольного возраста 

- использование технологии 

развивающего обучения для 

подготовки детей к школьному 

обучению 

- использование  зоны 

экспериментирования в 

совместной деятельности 

воспитателя и детей 
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 Развитие сотрудничества 

с семьями воспитанников 

-знакомство и внедрение в 

работу каждой возрастной 

группы современных форм 

взаимодействия с родителями, 

способных обеспечить 

партнерские отношения в 

вопросах развития и 

социализации дошкольников 

-вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

- . Проведение дня открытых 

дверей для родителей 

воспитанников 

2 Эффективность системы 

планово-прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и других 

обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое 

обоснование   

1-2-3 3 Годовой план имеется, 

приложения: перспективный 

план повышения квалификации 

педагогов; перспективный план 

аттестации педагогических 

кадров. 

Преемственность с Программой 

развития   

1-2-3 3 Годовые задачи взяты из 

проектов программы развития 

Своевременность корректировки 

планов 

1-2-3 3 Утверждена ООП дошкольного 

образования, разработанная с 

учетом Примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования с 

использованием 

образовательной программы 

дошкольное образование «»От 

рождения до школы», АООП, 

разработанная с учетом 

Примерной адаптированной 

основной образовательной 

программы дошкольного 



10 

 

образования детей с задержкой 

психического развития. в связи с 

объединением двух ДО 

Обеспечение гласности и 

информационная открытость ДОУ 

(публичный доклад, информативность 

сайта) 

1-2-3 3 Информация, размещенная на 

сайте ДОУ соответствует 

правилам размещения  на 

официальном сайте 

образовательной организации 

согласно Постановления 

Правительства РФ 

3 Эффективность 

организационных условий 

ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование 

ДОУ (лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Имеются 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ, законодательным нормативным 

актам в области образования 

1-2-3 3 Соответствуют 

Развитие государственно- 

общественного управления 

1-2-3 3 Совет  Учреждения   

Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 2 Инициатива сетевого 

взаимодействия всегда 

принадлежит ДОУ. Другие 

социальные партнеры, включая 

школу, не заинтересованы во 

взаимодействии. 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

1-2-3 3 Жалоб нет 

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 3 Отрегулированы 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

1-2-3 3 Процент текучести кадров 

низкий. 

Включение педагогов в управление 

ДОУ, делегирование полномочий в 

коллективе 

1-2-3 3 Через педагогический Совет, 

общее собрание работников, 

Совет Учреждения   
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Функционирование педагогического 

совета ДОУ. 

1-2-3 3 Педагогический Совет 

рассматривает вопросы 

содержания и организации  

образования дошкольников 

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 Использовались разнообразные 

формы методической  работы с 

педагогами, свою активность в 

повышении качества 

дошкольного образования они 

проявляли в рамках решения 

годовых  задач 

-Внедрить новые технологии 

образования дошкольников, 

способствующие 

самореализации ребенка в 

разных видах деятельности. 

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 3 Педагоги реализуют 

персонифицировнные 

программы повышения 

квалификации , которые 

разработаны на основе изучения 

затруднений в педагогической 

деятельности. 

На основе этих программ, 

перспектив аттестации на 

квалификационную категорию 

педагоги выбирают 

приоритетные направления 

своей деятельности  

4 Эффективность 

инновационной деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных 

программ и технологий. 

1-2-3 3 Для реализации вариативной 

части ООП ДО в ДОУ 

реализуется программа «Наш 

дом – Южный Урал» 

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом 

и содержательном аспектах. 

1-2-3 3 Согласованы 
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Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-технические 

условия, информационно-

методические условия). 

1-2-3 3 Обеспечены 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в 

ДОУ инновационного процесса. 

1-2-3 2 Организация инновационного 

процесса рассматривается в 

разрезе реализации ФГОС ДО 

5 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 3 Соблюдены 

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 Соблюдены 

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 

% 98 % Муниципальное задание 

выполняется. 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

органов на уровень организации 

питания 

Отсутствие/нали

чие 
отсутству

ет 

Отсутствуют 

 

Объект самообследования Качество подготовки воспитанников ДОУ 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовлетворенность родителей 

выпускников  качеством 

образовательных результатов 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворённых  качеством 

образовательных результатов 

% 100 % Анкета 

2 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 50 % - городской фестиваль 

творческих коллективов ДОУ  

г. Челябинска «Хрустальная 

капель» - диплом лауреатов2 чел. 
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- открытый городской конкурс-

выставка по 

легоконструированию  для 

дошкольников – 3 чел. 

- интеллектуальные состязания 

старших дошкольников 

«Почемучки» - 3 чел. 

-городская командная 

интеллектуальная Олимпиада 

дошкольников «Рифей» - 6 чел. 

- городской конкурс детского 

творчества для дошкольных 

образовательных учреждений 

«Кем быть?» - 12 чел. 

- конкурс творческих работ 

«Рождественская сказка» - 12 чел 

- всероссийский конкурс детских 

рисунков «Краски осени» - 10чел 

-всероссийский конкурс детских 

рисунков «Волшебница –зима» 

- 6 чел. 

- конкурс прикладного 

творчества «Единороссик»  – 

2018»  -  8 чел. 

- конкурс прикладного 

творчества «Челябик» – 2018» 

-18 чел. 

- конкурс чтецов «Читай-ка» - 3 

чел. 

- конкурс использования 

светоотрожателей«Светлая 

семья» - 6 чел. 

Районный конкурс поделок и 

рисунков «Ромашки нежной 

лепестки» - 21 чел. 
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3 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной 

динамикой здоровья 

% 4,2 По итогам медицинского осмотра 

4 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

 

% 100 % Тест Керна - Ирасека 

 

 

 

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 

1 Эффективность  регламента 

непосредственно-

образовательной деятельности 

(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 

Соблюдение/ 

нарушение 
соблюда 

ется 

Соответствуют, имеется 

утверждённый регламент ННОД 

Соответствие регламента НОД 

возрастным особенностям детей 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответ 

ствие 

Разработан в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей 

2 Эффективность организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера 

НОД 

1-2-3 2 Использование фронтальных 

занятий, сдерживание 

инициативы детей 

Обеспечение условий для 

познавательной активности 

самостоятельности детей 

1-2-3 3 Разнообразие центров для 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей 

Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

1-2-3 3 Физкультминутки в ННОД, 

подвижные игры, использование 

нестандртного оборудования для 

занятий физической культурой 

для повышения физической 

активности в течение дня 

Оптимальное  использование 

технических средств обучения, 

1-2-3 2 Технические средства обучения, 

ИКТ, используются  всеми 



15 

 

информационно-коммуникационных 

технологий 
 

педагогами 

3 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования 

современным нормативным и 

концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

1-2-3 3 Планирование соответствует 

современным 

нормативным и концептуально- 

теоретическим основам 

дошкольного образования 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 
 

1-2-3 3 Планы соответствуют 

возрастным возможностям детей 

Учёт оценки индивидуального 

развития детей при планировании 

образовательной работы 

1-2-3 3 Учитывается оценка 

индивидуального развития детей 

4 Эффективность условий для 

организации образовательной 

работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ООП ДОУ 

1-2-3 3 Развивающая предметно – 

пространственная среда  

помогает реализации ООП ДОУ 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

СанПиН 

1-2-3 3 РППС ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

ФГОС 

1-2-3 2 Существует необходимость 

дополнить материалы, 

оборудование и инвентарь в 

здании и на участке с учетом 

требований ФГОС ДО 

5 Эффективность 

информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 

организация Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие  

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие/ 

отсутствие 
отсутству

ет 

 

Своевременность обновления 

оборудования 

1-2-3 2 По мере необходимости и при 

наличии финансовых средств 
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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 

1 Оснащенность групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-

технической базы требованиям 

основной образовательной программы  

Соответствие/ 

несоответствие 
соответ-

ствует 

Соответствует 

Степень использования материальной 

базы в образовательном процессе  

1-2-3 3 Используется в полном объеме 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) образовательного 

процесса  

1-2-3 2 Ноутбук, используемый для 

работы с детьми, 

мультимедийный проектор, 

4 телевизора с 

видеомагнитофонами,  

2 музыкальных центра, 

магнитофоны и CD 

проигрыватели в каждой группе  

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответ 

ствует 

в соответствиии с СанПиН 

Соответствие технологического 

оборудования современным 

требованиям 

Соответствие/ 

несоответствие 
требует 

модерни 

зации 

 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответ 

ствует 

Замечаний со стороны 

пожнадзора нет. 

2 Динамика обновления 

материально-технической 

базы 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 3  

Своевременность замены 

оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) 
 

1-2-3 2 Идет подготовка к капитальному 

ремонту отопительной системы в 

2-х зданиях 
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Полнота обеспечения товарами и 

услугами сторонних организаций, 

необходимыми для деятельности ДОУ 

1-2-3 3 Обеспечения товарами и 

услугами сторонними 

организациями, необходимыми 

для деятельности ДОУ,  

происходит в полном объеме на 

договорной основе. 

 

 

Объект самообследования  Кадровое обеспечение ДОУ 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Эффективность кадрового 

обеспечения ДОУ 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатного расписания 

% 91 %  

Соответствие работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответст

вуют 

 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

 

% 78,4 %  

Доля педагогов, принявших участие в 

конкурсном профессиональном 

движении 

 

% 0   

Доля педагогов, имеющих отраслевые 

награды, звания, ученую степень 

 

% 2 

8 % 

 

2 Эффективность управления 

кадровым потенциалом 

ДОУ 

Наличие эффективных механизмов 

развития кадрового потенциала ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие  

Наличие системы материального и 

морального стимулирования 

работников 
 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие   Положение об оплате труда 

работников МБДОУ ДС 
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Персонификация повышения 

квалификации педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 
имеются Персонифицированные 

программы повышения 

квалификации, корректируется 

ежегодно в сентябре   

   

 

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 

вует 
в соответствии с ООП и АООП 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 3 в соответствии с ООП и АООП 

2 Эффективность методической 

работы по созданию 

авторского учебно-

методического комплекса 

ООП 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

образовательной работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

имеется Сообщения из опыта работы 

- 2 младшая группа «Методика 

создания проблемных ситуаций» 

- Средняя группа «А» 

«Организация совместной 

партнерской деятельности» 

- Средняя группа «Б» 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности в 

контексте игры» 

 3. Презентация индивидуальных, 

творческих проектов детей с 

повышенными познавательными 

потребностями. Проекты 

совместные: воспитателя и 

ребенка. 

Практический семинар 
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«Использование современных 

технологий образования 

дошкольников»,     

1.Педагогика отношений, 

личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого и 

ребенка. 

2.Личностное развитие ребенка, 

использование технологии 

уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе. 

3.Моделирование ситуаций 

успешности детей в разных видах 

доступной им деятельности 

- Обобщен и подготовлен к 

распространению  опыт 

«Сохрани свое здоровье», 

разработан перспективный план 

валеологической работы с 

детьми, серия занятий по 

знакомству детей с органами 

чувств, сохранению собственного 

здоровья.   

Обобщение и внедрение  опыт 

работы  «Речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста 

на основе регионального 

материала». 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по работе с 

родителями 

Наличие/ 

отсутствие 

имеются - круглый стол «Особенности 

современного дошкольника»  

-использование интерактивной 

папки лэпбук 

-составление альбома о 

спортивных достижениях семьи 

-гостиная  для родителей 1 
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младшей группы «Давайте 

поиграем» 

- семейный праздник «Мы-

лучшие» 

- мастер-класс «Рисование 

кусочками текстиля» 

-мастер-класс «Бусы из 

макарон», «Игрушка из соленого 

теста» 

- Акция «Соберём макулатуру – 

сохраним дерево» 

- коллективное дело «Наш 

любимый детский сад» 

- семейный конкурс «Наша мама 

лучше всех» 

 

3 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ справочной и 

художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для библиотеки 

ДОУ 
 

1-2-3 3 Значительно пополнена в рамках 

реализации ООП ДО и АОП ДО 

последними изданиями 

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих литературные 

источники 
 

Наличие/ 

отсутствие 

имеется Имеется общий каталог 

библиотечного фонда, перечень 

УМК по образовательным 

областям  ОПП ДО. 

4 Эффективность 

информационного 

обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС  

1-2-3 2 в соответствии с ООП и АООП 

Удовлетворение информационных 

запросов участников образовательного 

процесса в ОУ 
 

1-2-3 3 Анкетирование 
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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 Приказ01 – 07/15   25.01.2019 

Эффективность нормативно правового 

регулирования процедур оценки 

качества образования в ДОУ  

1-2-3 3 Пакет нормативно – правовых 

документов, приказ, положение, 

план ВСОКО  ДО, материалы 

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  

Наличие методик оценки качества 

образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие  

Наличие измерительных материалов 

для оценки качества образования в 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие  

 

 

 

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 человек 310 Форма 85 - К 
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дошкольного образования, в том числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 305 Форма 85 - К 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 5 Форма 85 - К 

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 66 Форма 85 - К 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 275 Форма 85 - К 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 310/100 % Форма 85 - К 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 305  Форма 85 - К 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 Форма 85 - К 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 Форма 85 - К 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 18/ 5,8 % Форма 85 - К 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 18 /100 % Форма 85 - К 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 18 /100% Форма 85 - К 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 18 /100 % Форма 85 - К 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 6,4 Форма 85 - К 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 26 Форма 85 - К 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 19/ 73 % Форма 85 - К 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 13 /50 % Форма 85 - К 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 7 /27 % Форма 85 - К 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6 23 % Форма 85 - К 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 11 /42,3 % Форма 85 - К 

1.8.1 Высшая человек/% 2 / 18 % Форма 85 - К 

1.8.2 Первая человек/% 9/  82% Форма 85 - К 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  Форма 85 - К 

1.9.1 До 5 лет человек/% 11/ 42,3 % Форма 85 - К 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4 /15,4 % Форма 85 - К 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 8/ 30,8 % Форма 85 - К 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3 / 11,5% Форма 85 - К 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 24 / 76,9 % Форма 85 - К 

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/% 26 /100 % Форма 85 - К 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челове

к 

0, 09 Форма 85 - К 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

   Форма 85 - К 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да Форма 85 - К 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет Форма 85 - К 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да Форма 85 - К 

1.15.4 Логопеда   нет  Форма 85 - К 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да Форма 85 - К 

1.15.6 Педагога-психолога   нет Форма 85 - К 

2. Инфраструктура    Форма 85 - К 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,54 Форма 85 - К 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0,2 Форма 85 - К 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет совмещен Форма 85 - К 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет совмещен Форма 85 - К 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да Форма 85 - К 

 
 


