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Итоги самообследования за 2021 год  

(на 01 декабря 2021 года) 

 

Введение: 

внутренняя система оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

ориентирована на решение следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДО 

учреждения 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. № 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…»  

РАССМОТРЕНО 

на Педагогическом совете 

протокол № 13 
от 29.03.2022 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор __________А.М. Галкин 
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Результаты анализа данных самообследования являются документальной 

основой для составления ежегодного отчета ДО учреждения о результатах 

самооценки деятельности ДО и публикуются на сайте Учреждения. 

 

1. ПАСПОРТ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля 

г. Челябинска» 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Учредитель: Комитет по делам образования города Челябинска 

Лицензия: № 12341 от 14.03.2016г., серия 74Л02 № 0001479,  

Устав: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля                              

г. Челябинска», зарегистрированный распоряжением Первого заместителя Главы 

города Челябинска № 3188-д от 14.08.2008 г., ОГРН 10874530008950 

Юридический и фактический адреса: 454046, Челябинская область,                          

г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.130 

Телефоны: тел. 8 (351) 256-54-71, 8 (351) 257-53-45, факс 8 (351) 256-56-66 

Е-mail: dcolimpsh@yandex.ru 

Сайт: спортинтернат.рф 

Директор: А.М. Галкин 

Заместитель директора: И.В. Горошко 

Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении 

учреждения определяется:  
- адаптированной образовательной программой дошкольного образования; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития; 

- основной образовательной программой дошкольного образования 

разработанные, принятые и реализуемые в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. №6/17). 

Ближайшее окружение ДО (социум): МБОУ «СОШ № 65 г. Челябинска», 

МАОУ «СОШ №130 г. Челябинска», МКУК «ЦБС» города Челябинска. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

№ Наименование групп Количество детей 

1 Средняя «Солнышко» 13 

2 Разновозрастная «Радуга» 17 

3 Старшая «Ручеек» 17 

4 Подготовительная «Ласточка» 18 

5 Подготовительная «Колокольчик» 10 

https://passport.yandex.ru/
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6 Подготовительная «Незабудка» 16 

7 Разновозрастная «Ромашка» 16 

ИТОГО 107 

 

Процентное соотношение характеристики воспитанников ДО по половому различию  
Девочки Мальчики 

55 52 

 

Процентное соотношение количества детей по порядку рождения в семье 
Первый 

ребенок 

Второй 

ребенок 

Третий ребенок Четвертый 

ребенок 

Пятый ребёнок 

55 44 8 - - 

 
Процентное соотношение социального статуса семей воспитанников ДО: 

Рабочие Госслужащие Служащие Предприниматели Безработные 

56 23 57 23 29 

 

Процентное соотношение возрастного ценза родителей воспитанников ДО: 
До 25 До 35 До 45 Свыше 45 

1 98 82 12 

 

Процентное соотношение состава семей: 
Неполные семьи Полные семьи Многодетные семьи 

12 83 12 

 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ 

Здоровье детей, посещающих ДО, является предметом пристального внимания 

коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности 

воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится углубленный 

медосмотр воспитанников ДО. 

Физическое развитие детей 

 
Группа 

 

Кол-во 

детей 

Гармонич 

ность 

Дисгармоничное Высокий 

рост 

Низкий 

рост Дефицит 

массы 

Избыток 

массы 

I II III I II III   

«Колокольчик»  

подготовительная 

группа 

9 6 1    1    

«Незабудка»  

подготовительная 

группа 

16 12 2      1 1 

«Ласточка»  

подготовительная 

группа 

18 14 2      2  

«Ромашка»  

разновозрастная 

группа 

17 13 1    1   1 



4 

 

 

 

«Солнышко»  

средняя группа 
12 9 1       2 

«Радуга» 

разновозрастная 

группа 

16 14 -       2 

«Ручеек»  

старшая группа  
19 15 2      1 1 

Всего: 107 83\88% 

9\ 

9,12

% 

   

2\ 

2, 

12% 

 4\4,14% 7\7,42% 

 

Вывод: таким образом, в ходе антропометрии все дети по физическому 

развитию распределены: гармоничное составило 88 %, дисгармоничное: дефицит 

массы 9,12 %, избыток массы – 2,12%, высокий рост – 4,14% и низкий рост – 7,42%. 

 

Острая заболеваемость ДО 
Группа Кол-во 

детей 

Кол-во 

случаев 

Кол-во 

дней 

ОРВИ, 

грипп 

Прочие 

заболевания 

«Колокольчик» 9 4 24 4 - 

«Незабудка» 16 6 51 6 - 

«Ласточка» 18 9 110 6 1-пневмония, 1-аллерг.дерматит 

«Ромашка» 17 10 71 10 - 

«Солнышко» 12 10 123 10 - 

«Радуга» 16 14 180 12 2-бронхита 

«Ручеек» 19 15 162 13 2-бронхита 

Всего: 107 68 721 61/64,7% 6 

 

Вывод: таким образом, наибольшая заболеваемость отмечается в группах                          

«Ручеек», «Радуга», наименьшая заболеваемость в группах «Колокольчик» и 

«Незабудка». Основу заболеваемости среди групп – это ОРВИ. Прочие заболевания: 

пневмония, бронхиты, дерматит. 

Заболеваемость  
Количество детей 2019 год 2020 год 2021 год 

91 99 106 

Кол-во случаев заболеваний 69 74 68 

Кол-во пропущенных дней по болезни 745 804 721 

Число пропусков по болезни на 1 ребенка 8 8,12 6,8 

Число случаев заболеваний на 1 ребенка 0,8 1,0 0,8 

Продолжительность заболевания 10,8 10,5 10,4 

 

Вывод: таким образом, острая заболеваемость снизилась до 6,8. Индекс 

здоровья составил 27,4%, число не болевших детей составляет 29 человек, часто 

болеющие дети 7 человек. Основа пропусков составляет ОРВИ. 

 

Диспансерная группа 
Класс МКБ-10 Наименование болезни 2018 2019 2020 2021 

II Новообразования  - - - 

IV Болезни эндокринной системы  - 1 2 
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V Психические расстройства  9 3 3 

VI Болезни нервной системы 1 2 18 18 

VII Болезни глаз 9 5 12 14 

VIII Болезни уха 1 1 - - 

IX Болезни системы кровообращения  - - 2 

X Болезни органов дыхания 4 1 6 33 

XI Болезни органов пищеварения 3 3 3 2 

XII Болезни кожи 1 1 - 2 

XIII Болезни костно-мышечной системы 93 76 50 80 

XIV Болезни мочеполовой системы 3 1 2 4 

XVII Врожденные аномалии 2 - 1 1 

Всего  93 100 96 161 

 

Вывод: все дети были осмотрены педиатром, ортопедом, врачом ЛФК и 

назначены инструментальные методы обследования (УЗИ, рентген). 

Первое место занимает болезни костно-мышечной системы ПВС – 28%, 

нарушение осанки – 28%, сколиоз – 10%, киста Бейкера – 2%, косолапость – 3%, 

НШОП – 10%. 

Второе место занимают болезни органов дыхания: гипертрофия аденоидов – 

15,5% и гипертрофия небных миндалин – 15,5%, бронхиальная астма – 1% и 

аллергический риит – 1%. 

Третье место болезни нервной системы – это ЗРР 15%, парасомнии-2%, алалия 

– 1%. 

На четвертом месте болезни органов глаз: гиперметропия 10% и астигматизм – 

4%.  

Пятое место занимают болезни мочеполовой системы: ИМВП – 4%. 

На шестом месте психические расстройства – 3% (F84.9 \F80.82, F90.0). 

На седьмом месте болезни системы кровообращения – 2% (МАРС.ДХЛЖ), 

болезни кожи – 2% (дерматит неясной этиологии),болезни органов пищеварения – 2% 

(дискинезия желчно-выводящих путей). 

Врожденные аномалии – 1% (врожденные аномалии развития кистей и стоп). 

Имеются три ребенка-инвалида по психоневрологическому профилю. 

 

Группы здоровья 
Уровень состояния здоровья 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 группа - - 5 (5,5%) 10 (10,6%) 

2 группа 70 (75%) 62 (61%) 3 (84%) 84 (89%) 

3 группа 22 (24%) 35 (36%) 9 (9,1%) 9 (9,6%) 

4 группа 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 3 (3,2%) 

Инвалиды 1 (1%) 2 (2%) 2 2 

Всего детей 93 100 91 107 

 
Детский сад/ 

школа 

Количество 

детей 

Группа 

Здоровья 1 

Группа 

здоровья11 

Группа 

здоровья 

111 

Группа 

здоровья 

IV 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

«Колокольчик» 9 9 - - 4 4 3 2 2 2 
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«Незабудка» 14 16 - 1 13 13 1 1 - 1 

«Ласточка» 15 18 1 2 15 15 1 1 - - 

«Ромашка» 15 17 1 1 13 13 3 3 - - 

«Солнышко» 12 12 1 2 8 10 - - - - 

«Радуга» 12 16 1 3 11 13 - - - - 

«Ручеек» ср. 14 19 1 1 19 16 1 2 - - 

Всего: 91 107 5/ 

5,5% 

10/ 

10,6% 

83/ 

84% 

84/ 

89% 

9/ 

9,1% 

9/ 

9,6% 

2 

/2% 

3/ 

3,2% 

 

Вывод: таким образом, все дети определены по группам здоровья. Дети с I 

группой – 5,5 %, со II группой здоровья – 89 %, дети с III группой – 9,6 %,с IV 

группой – 3,2% (дети-инвалиды). 

 

Эффективность оздоровительной работы 
Группы Кол-во детей Положительная 

динамика 

Отрицательная 

динамика 

Без динамики 

«Колокольчик» 9 2 3 3 

«Незабудка» 16 7 2 7 

«Ласточка» 18 10 2 6 

«Ромашка» 17 11 2 4 

«Солнышко» 12 4 2 6 

«Радуга» 16 4 2 10 

«Ручеек» 19 12 1 6 

Всего: 107 50/53% 14/14,8 42/44,5% 

 

Вывод: по эффективности оздоровительной работы отмечается 

положительная динамика (53%), ЧБД составляет 7 человек, не болевшие дети – 29 

человек. Индекс здоровья составляет 27,4%. 

 

Оздоровление детей 

По оздоровлению детей ведется целенаправленная работа: 

- все дети получали массаж 1 курса, по показаниям до 2 курсов; 

- ЛФК по расписанию ежедневно; 

- дети получили курс физиолечения (магнит, аплипульс 10); 

- утренняя гимнастика ежедневно; 

- неспецифическая профилактика простудных заболеваний: кислородные 

коктейли 2 курса ноябрь 2020 года, март 2021 года, витаминизация пищи в течение 

всего года; 

- прогулки на свежем воздухе 2 раза в день; 

- закаливающие процедуры: босохождение, воздушные и солнечные ванны; 

- дети, находящиеся на Д-учете получали медикаментозное лечение по 

показаниям и направлению от узких специалистов; 

- индивидуальные консультации врача-педиатра с родителями; 

- дети осмотрены педиатром, ортопедом, врачом ЛФК. Все диагнозы занесены 

в журнал профилактических осмотров; 

- составлен прививочный план, выданы направления на вакцинацию; 

- коррекционно-развивающая работа логопеда с детьми с ОНР; 

- круглосуточно ведется амбулаторный прием на медицинском посту с 
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осмотром детей и оказанием первой медицинской помощи; 

- проводилась санитарно-просветительская работа с педагогами, детьми по 

вопросам здоровьясбережения. Проведены беседы: профилактика ОРВИ и гриппа, 

значение выполнения режима дня и рационального питания, профилактика 

менингококковой инфекции, профилактика травматизма, профилактика Covid-19. 

Задачи:  

1. Проводить оздоровительные мероприятия детям, состоящим на 

диспансерном учете. 

2. Проводить санитарно-просветительную работу с детьми, педагогами, 

родителями по здоровому образу жизни. 

3. Проводить занятия со средним персоналом по повышению 

профессионального мастерства. 

4. Вакцинопрофилактика по Национальному календарю. 

5. Коррекционно-развивающая работа логопеда с детьми с ОНР. 

 

Уровень физической подготовленности 

Количество детей на начало года: 90 человек. 

Количество протестированных детей в первой половине года всего: 93 

человека. 

Количество протестированных детей по уровню физической подготовленности 

в начале года: 74 человек. 

Количество протестированных детей по уровню владения основными 

двигательными навыками в начале года: 19 человек. 

 

Количество детей на конец года: 96 человек. 

Количество протестированных детей всего: 93 человека. 

Количество протестированных детей по уровню физической подготовленности: 

74 человека. 

Количество протестированных детей по уровню владения основными 

двигательными навыками: 19 человек. 

Оценка динамики по уровню физической подготовленности: 74 человека. 

Оценка динамики по уровню владения основными двигательными навыками у 

19 человек. 

 

Уровень физической подготовленности 
Уровни  Начало года Конец года 

Число детей % Число детей % 

Низкий 58 78 46 62 

Средний 14 19 17 23 

Высокий 2 3 11 15 

 

 

Динамика результатов 
Вид динамики Динамика по баллам Динамика по уровню 

физической подготовленности 

Абс. % Абс. % 

Положительная  50 67 28 38 

Отрицательная 8 11 2 3 
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Без динамики 16 22 44 59 

 

Вывод: в дошкольном отделении традиционно преобладают дети с физической 

подготовленностью ниже среднего уровня. Недостаточно развитыми у детей 

являются такие двигательные качества, как быстрота, ловкость, равновесие, 

зрительно-моторная координация. Эффективному развитию указанных двигательных 

качеств препятствуют нарушения в состоянии здоровья детей, связанные с 

поражением опорно-двигательного аппарата, нервной и других систем организма. 

Кроме того, методика коррекции и физического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата ограничивает или исключает упражнения, которые 

наиболее эффективно развивают вышеуказанные двигательные качества, но способны 

усугубить имеющиеся деформации скелета у детей. Например, исключаются прыжки, 

бег на время и скорость, резкие повороты, скручивания туловища и другие. В 

результате двигательные качества, связанные с проявлением быстроты и координации 

движений развиваются хуже.  

Важным фактором в физическом развитии ребенка является также высокая 

двигательная активность вне физкультурных занятий. В последние десятилетия 

приоритет интеллектуального развития и обилие технических средств, облегчающих 

труд, привел к выраженной гиподинамии у детей. Дети мало двигаются, поэтому у 

них плохо развиваются основные двигательные качества.  

Тем не менее тем детям, которые регулярно посещают детское учреждение 

удалось освоить программу на среднем и даже высоком уровне. Отсюда, сложилась 

ситуация, в которой часть детей показывает высокие результаты, а часть низкие. Дети 

с самой высокой посещаемостью демонстрируют хорошие показатели развития 

двигательных качеств и успешно осваивают программу. 

Таким образом, предлагаю в следующем году усилить работу с родителями в 

этом направлении и обеспечить регулярное посещение детьми детского сада для 

успешного физического развития. 

 

Динамика функционального состояния опорно-двигательного аппарата и ЖЕЛ 
Динами

ка 

Силовая выносливость Динамометрия ЖЕЛ Подвижность 

позвоночника 

вперед 
Мышцы 

спины 

Мышцы 

ягодиц 

Мышцы 

живота 

Правая 

кисть 

Левая 

кисть 

Положи

тельная  

66 чел. 

88 % 

68 чел. 

91 % 

64 чел. 

85 % 

44 чел. 

59 % 

44чел. 

59 % 

55 чел. 

73 % 

41 чел. 

55 % 

 

Отсутст

вует  

7 чел. 

9 % 

3 чел. 

4 % 

7 чел. 

9 % 

9 чел. 

12 % 

8 чел. 

11 % 

9 чел. 

12 % 

12 чел. 

16 % 

Отрицат

ельная  

2 чел. 

3 % 

4 чел. 

5 % 

4 чел. 

5 % 

20 чел. 

27 % 

21 чел. 

28 % 

4 чел. 

5 % 

15 чел. 

20 % 

 

Вывод: в прошедшем учебном году снизились все исследуемые показатели по 

сравнению с учебными годами до возникновения коронавирусной инфекции.  

 Динамика показателей функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата значительно снизилась в 2020-2021 учебном году. Мы связываем это с 

карантином и последующими долговременными ограничениями. Двигательная 

активность детей в это время значительно снизилась: дети не посещали спортивные 

секции, меньше гуляли и больше пропускали детский сад. Время карантина весной 
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2020 года и последующие летние каникулы способствовали сложно восполнимому 

пробелу в физическом развитии детей и регламентированные занятия в детском саду 

не в состоянии покрыть этот дефицит. 

Больше всего снизились показатели жизненной емкости легких, подвижности 

позвоночника и силы мышц кистей, что дополнительно свидетельствует о 

катастрофической гиподинамии дошкольников. 

Специфические (специально тренируемые) показатели, такие, как силовая 

выносливость мышц туловища снизились меньше, так как их зависимость от общей 

моторной активности детей менее значительна. 

В общей массе хуже всего оказались показатели у тех детей, которые имели в 

прошедшем учебном году много пропусков по различным причинам. 

Общие тенденции показателей остались прежними. Традиционно у наших 

детей хуже развивается мелкая моторика, жизненная емкость легких и подвижность 

позвоночника. И этому есть объективные причины.  

Например, сила кистей рук часто снижается при нарушениях в шейном отделе 

позвоночника, которые очень распространены у наших детей. Кроме того, детский 

динамометр, который мы используем при тестировании, для некоторых детей 

оказывается велик. Их кисть настолько мала, что не в состоянии осуществить захват 

прибора должным образом. Третьей причиной, по нашему мнению, является 

недостаточно реализуемая потребность детей в лазании. Кисть тренируется лучше 

всего при захвате и удержании собственного тела на весу, а также работе с тяжелыми 

снарядами, которые для детей с нарушениями ОДА не используются.  

Многочисленные упражнения на мелкую моторику, которые проводятся в 

нашем учреждении, к сожалению, не способны развить мышечную силу. 

Самая низкая положительная динамика традиционно наблюдается по 

показателям подвижности позвоночника вперед. Этому способствует специфическая 

методика ЛФК при нарушениях опорно-двигательного аппарата, в которой основное 

внимание уделяется развитию силы и силовой выносливости мышц – стабилизаторов 

туловища. Гибкость и сила отрицательно коррелируют между собой, тем не менее, 

сотрудниками учреждения прилагаются все усилия для развития подвижности 

позвоночника детей в нормальном диапазоне. 

Жизненная емкость легких развивается преимущественно при аэробных 

нагрузках, когда интенсифицируется дыхание и сердечная деятельность. Лучшим 

способом повышения ЖЕЛ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

является плавание. К сожалению, наше учреждение не располагает возможностью 

обеспечить детям занятия плаванием. 

Кроме того, низкой ЖЕЛ способствуют силовые нагрузки на мышцы туловища, 

которые снижают мобильность грудной клетки. Известно, что первопричиной 

формирования заболеваний опорно-двигательной системы ребенка (кроме 

генетических отклонений) являются нарушения в структуре черепа и стоп. Эти 

нарушения вызывают отклонение тела от оси, сбой работы организма как единой 

системы, провоцируя каскад деформаций во всех костно-мышечно-фасциальных 

структурах. Без коррекции непосредственной причины нарушений все остальные 

воздействия не эффективны, либо их эффект временный.  

Таким образом, ставя задачу коррекции нарушений стопы у дошкольника, мы 

создаем условия для формирования здоровой опорно-двигательной системы в целом, 

предупреждаем появление неправильной осанки, сколиоза, деформаций грудной 
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клетки и ног и способствуем полноценному физическому развитию ребенка. 

Физическое развитие детей и коррекция опорно-двигательных нарушений является 

сложным, многогранным процессом и для успешного решения насущных задач 

необходимо коллективное участие в нем детей, педагогов и родителей. 

Поэтому, предлагаю запланировать на следующий год задачи по увеличению 

общей двигательной активности детей не только в детском дошкольном 

учреждении, но и в домашнем режиме.  

 

Данные о травматизме 
Место 2018 2019 2020 2021 

В ДО – – – – 

Дома – – – – 

 

Резюме: снижение уровня заболеваемости – результат совместной работы 

педагогов и медиков. Анализ физического развития воспитанников к концу учебного 

года показывает средний уровень результативности образовательной деятельности в 

данном направлении. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

адаптированную образовательную, основную образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную основную образовательную программу 

(для детей с задержкой психического здоровья) разработанные принятые и 

реализуемые в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7декабря 2017г. №6/17), которые определяют формы, методы и 

содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в 

целом. В основе этой системы лежит диагностика профессиональной деятельности 

педагогов, которая помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его 

запросы и потребности. 

В настоящее время в ДО нет проблем с вакансиями. Образовательный процесс 

осуществляют 20 педагогов. Отсутствует текучесть кадров. 

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, 

способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри 

учреждения. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, 

большая часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой 

профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция 

повышения квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе.  

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах. 
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Кадровое обеспечение ДО 

№ 

 

Категории педагогических и руководящих работников Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заместитель директора по дошкольному воспитанию 1 0 

2 Старший воспитатель 1 0 

3 Воспитатель 14 0 

4 Инструктор физкультуры 1 0 

5 Музыкальный руководитель 1 0 

6 Учитель-дефектолог 1 0 

7 Учитель-логопед 2 0 

 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество педагогов % 

Высшее образование 15 75% 

Незаконченное высшее образование 1 5% 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

4 20% 

Среднее образование - - 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 9 42 

Первая квалификационная категория 8 42 

Без квалификационной категории 3 6 

 

Стаж работы педагогов ДО 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1-года 1 5 

3-5 лет 2 10 

5-10 лет 63 30 

10-15 лет 3 15 

15-20 лет 3 15 

20 и более лет 5 25 

 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для 

профессиональной самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, 
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городские методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, 

обеспечение методической, периодической литературой и др. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 2019 2020 2021 

Какие 

курсы и 

где 

Кочетова А.И.- 

Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Галяутдинова Т.В.-

Теория и методика 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Корнилова О.И.- 

Специальные условия 

дошкольного 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

детей с ОВЗ. ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

ВолодинаН.В.- ФК и 

укрепление здоровья 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС. ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ваганова Н.А.- 

Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Щиголева И.А.-Теория и 

методика воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Судакова И.Р.- Теория и 

методика воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

19 педагов - Оказание 

первой помощи на месте 

ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс вебинаров 

ФГБНУ Институт 

изучения детсва, 

семьи, и воспитания 

Российской академии 

образования – 14 

воспитателей. 

Горошко И.В.- 

Технология разработки 

ВСОК образования.  

Галяутдинова Н.Р.- 

«Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с органиченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Торопчина Е.Д.-Теория 

и методика воспитания 

и обучения детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС. 

 

 

Сколько 

педагогов 

и в % 

5 чел. – 25% 21 чел. – 105% 17чел. – 85% 

 

На основании Приказов Минпросвещения России от 28 апреля 2020г. №193 

«Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории в 2020 году» (приказ №193) и от 11.12 2020г. № 713 

«Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность» в связи с короновирусной 

инфекции были продлены сроки действия квалификационных категорий у 3 

педагогов. 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров 

Квалификационная категория 2018  2019 2020 2021 

Высшая категория 6/32% 10/50% 9/42% 9/45% 

Первая категория 13/68% 6/30% 8/42% 8/40% 

 

Одним из актуальных направлений работы по повышению квалификации 

является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества 

самообразования разработаны персонифицированные программы педагогов, в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. В ДО организована работа 

по обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми. 

 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 
№  Наименование работы Выходные данные Авторы 

1 «Возможности применения 

нейропсихологического подхода в 

развитии регуляторных функций 

дошкольников с задержкой 

психического развития» 

Сборник статей Международной 

научно практической конференцииVII. 

Пенза МЦНС2Наука и просвещение» 

2021 

Калимуллина 

Р.А. 

2 «Особенности произвольной 

регуляции деятельности детей 

дошкольного возраста с ЗПР»  

Сборник статей по материалам XXXIII 

студенческой международной научно-

практической конференции 

«Гуманитарные науки» 

Калимуллина 

Р.А. 

3 «Регулярные функции детей 

дошкольного возраста с ЗПР» 

Сборник докладов IV Всероссийской 

конференции «Образование 

магистров: проблемы и перспективы 

развития» 

Калимуллина 

Р.А. 

Гольдфарб 

Щ.С. 

4 «Физиотерапия при новой 

коронавирусной инфекции» 

Сборник конгресса «Современные 

технологии и оборудование для 

медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения и 

спортивной медицины» 

Володина 

Н.В. 

 

Участие в конкурсах и фестивалях 
Название Результат Руководители 

Городской конкурс «Читай-ка» Вардугина 

Яна, Сагитов Саша 

Лауреаты конкурса Оразбаева Н.Р., 

Галяутдинова Т.В. 

XXIII Фестиваль-конкурс ДО Ленинского р-на 

г. Челябинска «Театральный калейдоскоп» 

Лауреаты III степени Корнилова О.И. 

Галяутдинова Т.В. 

 

Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 
Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания % 

Соответствие работников квалификационным требованиям по Соответствие/  
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занимаемым ими должностям 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100 % 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 

движении 

20 % 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, ученую степень 5 % 

 

Об эффективности управления кадровым потенциалом ДО можно судить 

по следующим показателям: 
Наличие эффективных механизмов развития кадрового потенциала ДО Наличие/  

Наличие системы материального и морального стимулирования 

работников 

Наличие/  

Персонификация повышения квалификации педагогов Наличие/  

 

Резюме: Кадровый состав образовательного учреждения позволяет 

качественно реализовывать образовательный процесс.  

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, но 

низкая активность в конкурсном профессиональном движении. В ДО создан 

благоприятный психологический микроклимат, но необходимо разработать систему 

материального стимулирования педагогов за участие в муниципальных конкурсах. В 

целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на достаточном уровне. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДО 

Образовательный процесс ДО осуществляется с учетом базовых принципов: 

- единства образовательного пространства, предполагающего участие ДО в 

функционировании единых образовательных систем района (города); 

- гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных 

особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» 

воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития творческой 

мыслительной и практической деятельности; 

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 

предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого 

ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ обучения и 

воспитания с целью повышения познавательной мотивации и активности детей, 

развитие творческого потенциала личности; 

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

- эффективности, активности и равности социального партнерства, признание 

ценности совместной деятельности ДО и социальных партнеров, интеграции 

деятельности с преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой 

договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной 

принадлежности; 

- расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность 

реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию; 

- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности. 
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В ДО используются современные формы организации обучения: занятия 

проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям 

ориентировать образовательные задачи на уровень развития каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 

активность детей. Планы образовательной деятельности скоординированы с учетом 

места, времени проведения занятий и режимных моментов.  

Обеспечивается координация различных направлений педагогического 

процесса: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных 

ситуаций обучения и воспитания. Результативность работы по новым программам и 

технологиям отслеживается с помощью регулярной диагностики, проводимой 2 раза в 

год. Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии 

детей. Диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не 

только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает 

необходимость. Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, игровые 

ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Содержание образования в ДО дифференцируется по следующим 

направлениям развития: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей и реализуется в 

различных формах организации образовательного процесса. 

 

Оценка образовательной деятельности 
№ 

 

Критерии Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

1 Удовлетворенность 

родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми 

ДО 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством основной образовательной 

программы ДО. 

89% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

92% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством условий реализации основной 

образовательной программы ДО. 

89 % 

2 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали). 

17 % 

3 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости. 

86 % 

4 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС. 

Соответствуют 

 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации 

ООП, в том числе в плане 

взаимодействия с социумом. 

Наличие 
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Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также 

широкой общественности. 

3 

5 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП. 

3 

6 Разработанность части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных 

отношений специфике ДО и 

возможностям пед. коллектива. 

Соответствуют 

 

 

7 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и содержательному 

разделам ООП, квалификации педагогов.  

Соответствуют 

 

8 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитываются 

9 Создание и использование 

развивающих 

образовательных технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

85 % 

10 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. 

2 

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

2 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности детей в 

образовательной деятельности 

3 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

3 

11 Эффективность 

развивающей предметно-

пространственной среды ДО 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

3 

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) 

2 

Наличие условий для общения и 

совместной деятельности воспитанников 

2 
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и взрослых (в том числе воспитанников 

разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности для 

уединения 

Оценка организации образовательного процесса 
№ Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 Эффективность 

расписания 

занятий 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД. 

Соблюдение 

Соответствие регламента НОД возрастным 

особенностям детей. 

Соответствие 

2 Эффективность 

организации 

занятий 

Обеспечение развивающего характера НОД. 3 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей. 

3 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности. 

3 

Оптимальное использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий. 

2 

3 Эффективность 

планирования 

образовательного 

процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования. 

3 

Соответствие планов возрастным возможностям 

детей. 

3 

Учёт оценки индивидуального развития детей 

при планировании образовательной работы. 

2 

4 Эффективность 

условий для 

организации 

образовательной 

работы в 

повседневной 

жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ООП ДОУ. 

2 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН. 

3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 

2 

5 Эффективность 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации. 

Наличие 

Наличие локальной сети в ДО. отсутствие 

Своевременность обновления оборудования. 2 

 

Резюме: анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

89 % родителей положительно оценивают качество основной образовательной 

программы ДО. 

92% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет 

качественно спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою 

очередь, получить максимально возможные образовательные результаты.  

Педагоги в своей работе в основном не ориентируются на усредненные 

нормативы развития, характерные для того или иного возраста, концентрируя 
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внимание на индивидуальные особенности воспитанников. 

Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать вывод о 

достаточном уровне. 

Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо 

продолжить в следующих направлениях: 

- оптимизировать работу по региональному компоненту; 

- продолжать создать условия для вовлечения родителей в образовательный 

процесс ДО через использование нетрадиционных форм взаимодействия; 

- создать условия для увеличения двигательной активности детей не только в 

дошкольном отделении, но и в домашнем режиме. 

 

Анализ взаимодействия ДО с социокультурными институтами 
№  Социокультурные 

институты 

Цель взаимодействия Способ (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 Творческое 

объединение 

«Золотой 

ключик» 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Проведение 

развлечений 

3 представления 

2 Поликлиника №6 Укрепление здоровья и 

своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого  ребенка. 

Еженедельный 

осмотр детей 

педиатром, 

консультирование 

воспитателей, 

родителей. 

Обследование на 

гельменты 1 раз в 

год. 

Логопедическое 

обследование детей 

3-х и 5-ти лет 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей . 

 

3 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

Повышение 

квалификации 

педагогов ДО города и 

области, обмен 

передовым опытом 

работы 

 

Выступления 

педагогов ДО на 

научно-

практических 

конференциях, 

посещение ДО 

слушателями курсов 

повышения 

квалификации 

В ДО повысили 

квалификацию: 

3 педагога 

 

4 МБУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

Выступления 

педагогов ДО на 

научно-

практических 

конференциях 

посещение ДО 

слушателями курсов 

повышения 

квалификации для 

воспитателей и для 

руководителей ДО. 
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5 ПМПК  Оказание 

комплексной 

психолого- медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другим 

категориям детей. 

Обследования 

детей. 

Консультирован

ие педагогов, 

родителей. 

6 МКУК «ЦБС» Приобщение детей к 

чтению. 

Знакомство с историей 

страны, 

национальными 

праздниками. 

Посещение 

библиотеки, 

занятия с детьми, 

театрализованные 

представления. 

2 мероприятия 

для 

подготовительн

ых и старших 

групп. 

7 ГИБДД  Участие в 

агитационной 

деятельности и 

обучение детей 

ПДД 

Организация 

мероприятий по 

ПДД с участием 

инспектора 

ГИБДД 

 

Резюме: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на 

высоком уровне. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
Здание ДО введено в эксплуатацию в 1961 году. Проведен капитальный ремонт 

кровли, планируется в 2018г. замена окон ДО. Общая площадь ДО –1101,2 кв.м.  

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 

воспитанника старше 3 лет – 3 кв.м. Помещения и территория ДО соответствуют 

санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

нормам и правилам пожарной безопасности. Созданная в ДО материально-

технического база включает: 

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным 

особенностям их развития; 

- оборудованный медицинский и процедурный кабинеты; 

- пищеблок, на 100% обеспечен современным технологическим 

оборудованием; 

- методический кабинет (подключены к сети Интернет два компьютера, 

компьютер в музыкальном зале); 

- музыкальный и физкультурный залы, оборудованные необходимым 

количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и 

музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие 

воспитанников по образовательным областям;  

- кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- многофункциональные прогулочные площадки.  

ДО оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции; 
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В большинстве помещений сделан современный ремонт. Информационно-

методическая база насчитывает 9 компьютеров, 2 проектора, 4 копировальных 

устройств, 2 МФУ и др. 

В течение 2021 года повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и 

совершенствования материально-технической базы учреждения. 

Одним из важных направлений данной работы было выполнение 

предписаний надзорных органов: 
№ Предписания надзорных органов Основные действия по 

исполнению 

предписаний 

 Заключение надзорных органов (дата, №): Предписание №94/1/1 по устранению 

нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 01.03 2021 

1 Текст речевого оповещения понятен не только работникам 

учреждения, но и детям, содержит слова, вызывающие 

панику у детей дошкольного возраста. 

Производится 

перезапись речевого 

оповещения 

2 Запор на двери эвакуационного выхода непосредственно 

наружу (помещение 15 по тех. паспорту 1 этаж) не 

обеспечивает возможности свободного открывания изнутри 

без ключа (дверь открывается и закрывается при помощи 

ключа) 

Производится закуп  

запоров для 

последующей 

установки 

3 Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки 

непосредственно наружу (помещение 15 по тех. паспорту 1 

этаж) составляет 0,71 м. 

Замечание устранено 

4 Запор на двери эвакуационного выхода непосредственно 

наружу (помещение 24 по тех.паспорту 1 этаж) не 

обеспечивает возможности свободного открывания изнутри 

без ключа (дверь открывается и закрывается при помощи 

ключа) 

Производится закуп  

запоров для 

последующей 

установки 

5 Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки 

непосредственно наружу (помещение 54 по тех. паспорту 1 

этаж) составляет 0,7 м. 

Замечание устранено 

6 Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки 

непосредственно наружу (помещение 24 по тех. паспорту 1 

этаж) составляет 0,78 м. 

Производится 

изготовление двери с 

последующей заменой 

7 В помещении 9 по тех. паспорту 1 этаж допущена 

эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми 

нарушениями изоляции, места соединения жил 

электропроводов выполнены методом скрутки 

Замечание устранено 

8 В помещении 2 по тех. паспорту 1 этаж допущена 

эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми 

нарушениями изоляции, места соединения жил 

электропроводов выполнены методом скрутки 

Замечание устранено 

9 Аварийное освещение на путях эвакуации в помещении 9 по 

тех. паспорту 1 этаж находится в неработоспособном 

состоянии. 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 

для устранения 

замечания 

10 Аварийное освещение на путях эвакуации в помещении 2 по 

тех. паспорту 1 этаж находится в неработоспособном 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 
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состоянии. для устранения 

замечания 

11 Руководителем не организованы работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие 

исправное состояние указанных средств. А именно: не 

обеспечено исправное состояние световых оповещателей 

«Выход» в помещении 56 по тех. паспорту 1 этаж, 

отсутствует подача светового сигнала. 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 

для устранения 

замечания 

12 Аварийное освещение на путях эвакуации в помещении 31 

по тех. паспорту 2 этаж находится в неработоспособном 

состоянии. 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 

для устранения 

замечания 

13 Запор на двери эвакуационного выхода на лестницу 3 типа 

(помещение 8 по тех. паспорту 2 этаж) не обеспечивает 

возможности свободного открывания изнутри без ключа 

(дверь открывается и закрывается при помощи ключа) 

Производится закуп  

запоров для 

последующей 

установки 

14 Руководителем не организованы работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие 

исправное состояние указанных средств. А именно: не 

обеспечено исправное состояние световых оповещателей 

«Выход» в помещении 8 по тех. паспорту 2 этаж, 

отсутствует подача светового сигнала. 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 

для устранения 

замечания 

15 Аварийное освещение на путях эвакуации в помещении 1 по 

тех. паспорту 3 этаж находится в неработоспособном 

состоянии. 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 

для устранения 

замечания 

16 Аварийное освещение на путях эвакуации в помещении 31 

по тех. паспорту 3 этаж находится в неработоспособном 

состоянии. 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 

для устранения 

замечания 

17 Аварийное освещение на путях эвакуации в помещении 22 

по тех. паспорту 3 этаж находится в неработоспособном 

состоянии. 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 

для устранения 

замечания 

18 Запор на двери эвакуационного выхода на лестницу 3 типа 

(помещение 15 по тех.паспорту 2 этаж) не обеспечивает 

возможности свободного открывания изнутри без ключа 

(дверь открывается и закрывается при помощи ключа) 

Производится закуп 

запоров для 

последующей 

установки 

19 Руководителем не организованы работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие 

исправное состояние указанных средств. А именно: не 

обеспечено исправное состояние световых оповещателей 

«Выход» в помещении 15 по тех. паспорту 2 этаж, 

отсутствует подача светового сигнала. 

ООО «ТСЦ Сфера» 

проводит осмечивание, 

для устранения 

замечания 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. 

Каждый год успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу 
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отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 

защиты. 

 

 

Оценка материально-технического обеспечения 
№ 

п/п 

Критери

и 

Показатели Един

ица 

изме

рени

я 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенн

ость 

групповы

х и 

функцион

альных 

помещени

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям основной 

образовательной 

программы  

Соот

ветств

ие/ 

несоо

тветст

вие 

соответств

ие 

Созданные 

материально-

технические и 

другие условия 

обеспечивают 

развитие 

образовательной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной базы 

и основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

Степень использования 

материальной базы в 

образовательном 

процессе  

1-2-3 2 Достаточное 

материально-

техническое 

обеспечение и его 

использование  на 

оптимальном 

уровне. 

Степень обеспечения 

техническими 

средствами 

(компьютеры, 

видеотехника и др.) 

образовательного 

процесса  

1-2-3 2 Группы оснащены 

техническими 

средствами: 

компьютеры, зал 

музыкальный и зал 

ЛФК оснащены 

проекторами и 

универсальном 

инструментом, 

позволяющим 

организовать 

образовательный 

процесс с детьми 

дошкольного 

возраста. 

Соответствие 

оборудования, мебели, 

Соот

ветс

соответств

ие 

Мебель и 

оборудование в ДО 
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средств обучения 

СанПиН 

твие/ 

несо

отве

тств

ие 

соответствует 

требованиям 

СанПин 

Соответствие 

технологического 

оборудования 

современным 

требованиям 

Соотв

етств

ие/ 

несоо

тветс

твие 

соответств

ие 

Технологическое 

оборудование 

соответствует  

современным 

требованиям. 

Соответствие 

оборудования, мебели, 

средств обучения 

требованиям охраны 

труда и пожарной 

безопасности 

Соотв

етств

ие/ 

несоо

тветс

твие 

соответстви

е 

Мебель и 

оборудование в ДО 

соответствует 

требованиям 

охраны труда и 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

отсутствие 

предписание 

надзорных органов. 

2 

 

 

Динамика 

обновлен

ия 

материаль

но-

техническ

ой базы 

 

Своевременность 

проведения 

необходимого ремонта 

здания и оборудования 

1-2-3 2 Своевременно 

проводятся 

капитальный и 

текущий 

косметический  

ремонт здания и 

оборудования. 

Своевременность замены 

оборудования 

(водоснабжения, 

канализации, 

вентиляции, освещения) 

1-2-3 2 Заключены 

договоры на 

обслуживание 

помещений ДО. 

Своевременно 

проводится 

опрессовка и 

готовность к 

отопительному 

сезону. 

Полнота обеспечения 

товарами и услугами 

сторонних организаций, 

необходимыми для 

деятельности ДО 

 2 В полном объеме 

реализуются все 

договоры с 

потавщиуами. 

 

Перечень работ, выполненных в ДО по материально-техническому обеспечению  

в 2021 году 
1. Частичная замена светильников. 

2. Частичная покраска стен и потолков. 

3. Частичный ремонт и замена напольного покрытия. 
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4. Частичная замена дверей. 

5. Частичная замена сантехники. 

6. Частичный ремонт пожарной сигнализации. 

7. Приобретение методической литературы для специалистов.  

8. Частичный ремонт малых форм.  

9. Замена песка в уличных песочницах.  

10. Посадка деревьев хвойных и лиственных пород.  

11. Установка рециркуляторов для очистки и обеззараживанию воздуха.   

 

Резюме: в ДО в основном созданы необходимые материально-технические 

условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Созданные материально-технические и другие условия 

обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями нормативной базы и основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось на достаточном уровне. Однако остается проблемой отсутствие 

оборудованной физкультурной площадки для занятий на улице. В дошкольном 

отделении имеются тренажеры, но не оборудован тренажерный зал. 
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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 ДО 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством основной образовательной 

программы ДО 

% 95,83 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

% 95,83 

 

Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством условий реализации 

основной образовательной программы 

ДО 

% 95,83 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством дополнительных 

образовательных услуг в ДО 

% 0 – 

2 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДО (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС 

Соответствуе

т/ 

не 

соответствует 

соответствуе

т 

Структура и содержание 

каждого раздела ООП 

соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

Наличие организационно-

методического сопровождения 

процесса реализации ООП,  в том 

числе в плане взаимодействия с 

социумом 

Наличие/отсу

тствие 

наличие Структура и содержание 

соответствует требованиям 

ФГОС. Ежегодно составляется 

план мероприятий по 

взаимодействию с социальным 

институтом ГББУ ДПО 

ЧИППКРО). 

Степень возможности предоставления 1-2-3 3 Сайт МБОУ «Школа-интернат 
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информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательный 

процесс, а также широкой 

общественности 

спортивного профиля                        

г. Челябинска», 

информационные стенды. 

3 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

1-2-3 2 УМК  для реализации 

целевого раздела ООП 

ежегодно пополняется. 

4 Разработанность  части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

специфике ДО и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответствуе

т/ 

не 

соответствует 

соответствуе

т 

В части ООП, формируемой 

участниками образовательных 

отношений реализуются 

вариативные программы, 

соответствующие специфике 

дошкольного отделения и 

возможностям 

педагогического коллектива. 

5 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и 

содержательному разделам  ООП, 

квалификации педагогов  

Соответствуе

т/ 

не 

соответствует 

соответствуе

т 

Рабочие программы педагогов 

соответствуют требованиям  

ФГОС ДО. 

6 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитываются/ 

не 

учитываются 

учитываютс

я 

В дошкольном отделении 

функционируют: 

1) 3 группы комбинированной 

направленности для детей с 

НОДа; 

2) 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с 

НОДа; 

3) 2 группы общеразвивающей 

направленности; 

4) 1 группа для детей с ЗПР; 

5) функционирует ППК 

дошкольного отделения, 
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разработана система 

взаимодействия специалистов. 

7 Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/отсу

тствие 

наличие Взаимодействие с МБУЗ ФГП 

№ 6, МАУЗ ГКБ № 9 

осуществляется на договорной 

основе. В ДО созданы 

необходимые условия: 

медицинская служба, 

массажные кабинеты, 

парафинотерапия и 

электролечение. 

Создание и реализация системы 

оценки состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников 

1-2-3 2 В ДО функционирует ППК, 

оценка состояния здоровья 

регулярно проводится 

педиатром, врач ЛФК 

отслеживает динамику 

здоровья воспитанников. 

8 Создание и использование 

развивающих 

образовательных технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

% 25 Удостоверения, сертификаты, 

свидетельства ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО. 

9 

 

 

 

 

 

 

Эффективность психолого-

педагогических условий для 

реализации ООП 

 

 

Создание и реализация системы 

психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников, его 

динамики, в том числе измерение 

личностных образовательных 

результатов ребёнка. 

1-2-3  2 Использование системы АИС 

«Мониторинг развития 

ребенка» позволяет 

анализировать данные по 

освоению ООП и динамике по 

каждому ребенку. На основе 

данных мониторинга 

составляются ИКОМы 

(индивидуальные 

образовательные маршруты). 

Использование программы 

Г.Н. Лавровой «Диадеф» 
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позволяет провести 

мониторинг воспитанников и 

вывести рекомендации для 

индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Учёт психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 3 Осуществляется планирование 

индивидуальной работы с 

ребенком согласно 

рекомендациям, разработаны 

индивидуальные маршруты 

развития ребёнка; разработаны 

индивидуальные 

коррекционные 

образовательные маршруты. 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в образовательной деятельности 

1-2-3 3 Индивидуализация 

образования через создание 

социальной ситуации развития 

детей в разных формах 

организации деятельности: 

конкурсы, проектная 

деятельность, мастер-классы, 

фестивали и.т.д. 

Консультативная поддержка педагогов 

и родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 Применение современных 

форм взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников: творческие 

встречи, акции совместные 

проекты и др. 

10 Эффективность  развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДО 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

1-2-3 2 Предметно-пространственная 

среда соответствует ООП и 

особенностям детей с ОВЗ 

(НОДа и ЗПР). 
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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 Соответствие развивающей 

предметно-пространственной 

среды ФГОС ДО: в группах 

созданы центры 

познавательного, речевого, 

пространство для 

двигательной активности. В 

наличии оборудование и 

материалы для социально-

коммуникативного развития 

детей. В ДО оборудованы: 

музыкальный зал и зал ЛФК, 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет учителя-дефектолога, 

массажные кабинеты. Игровое 

оборудование полностью 

соответствует требованиям 

ФОС ДО. 

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 В ДО созданы игровые центры 

детской активности в 

групповых помещениях и на 

улице. В группах оборудованы 

зоны уединения. 
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Объект самообследования: Система управления дошкольной образовательной организации 

 
№ 

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 Эффективность Программы 

развития ДО 

Качество реализации проектов 

Программы развития ДО (задач, 

условий и механизмов) 

1-2-3 2 Промежуточные результаты 

реализации проектов 

Программы развития 

представлены в отчете. 

2 Эффективность системы 

планово-прогностической 

работы в ДО  

Наличие годового и других 

обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое 

обоснование   

1-2-3 3 Годовой план составлен на 

основе проблемного анализа 

за предыдущий год. 

Корректируется и 

обновляются положения, 

приказы, планы работ 

специалистов  в соответствии 

с актуальной нормативно-

правовой базой. 

Преемственность с Программой 

развития   

1-2-3 3 Проекты Программы развития 

реализуются через 

мероприятия годового плана. 

Своевременность корректировки 

планов 

1-2-3 3 Корректировка планов 

мероприятий производится 

регулярно. 

Обеспечение гласности и 

информационная открытость ДО 

(публичный доклад, информативность 

сайта) 

1-2-3 3 Информация, размещенная на 

официальном сайте 

учреждения , соответствует 

правилам размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

согласно Постановлению 
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Правительства РФ от 10 июля 

2013г. № 582 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность 

организационных условий ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование 

ДО (лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Современное обновление и 

утверждение документов, 

регламентирующих 

деятельность ДО – Устав, 

лицензии, положения, 

приказы, договоры. 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность ДО, 

законодательным нормативным актам 

в области образования 

1-2-3 3 Соответствие актуальной 

нормативно-правовой базе. 

Развитие государственно- 

общественного управления 

1-2-3 2 Функционирование в ДО 

органов государственно-

общественного управления: 

общее собрание работников, 

педагогический совет, совет 

учреждения. 

Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 2 Сетевое взаимодействие с 

МКУК ЦБС города 

Челябинска, Управлением 

ГИБДД главного управления 

МВД России по Челябинской 

области, МБУ ДПО ЦРО 

города Челябинска, МБУ 

Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

Ленинского района города 

Челябинска, МБУЗ ДГП № 6, 

МАУЗ ГКБ № 9, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, Студией 

«Смешинка», Творческим 
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объединением «Золотой 

ключик» и др. 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

 

 

 

 

1-2-3 3 Соблюдение Кодекса этики. 

 

 

 

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

 инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 3 Коллектив педагогов 

отличается проявлением 

инициативы и поддержки 

своих коллег, открытостью и 

стремлением к 

транслированию 

педагогического опыта. 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

1-2-3 3 В ДО создан благоприятный 

асоциальный фон, поддержка 

со стороны руководителя, 

создание доброжелательной 

атмосферы в коллективе, 

функционирование 

профсоюза в учреждении. 

Включение педагогов в управление 

ДО, делегирование полномочий в 

коллективе 

1-2-3 2 Участие педагогов и 

работников в управлении в 

ДО происходит через работу 

органов коллегиального 

управления и вхождением в 

состав комиссий внутри 

учреждения.  

Функционирование педагогического 

совета ДО. 

1-2-3 3 Педагогический совет 

функционирует в ДО на 

основании утвержденного 

Положения. Заседания 
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проводятся 3-4 раза в год, 

протоколируется. 

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 2 Совершенствуются 

персонифицированные 

программы повышения 

квалификации педагогов ДО. 

Педагоги являются 

участниками творческих 

групп, принимают участие в 

городских профессиональных 

объединениях педагогов, 

профессиональных интернет 

сообществах. 

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 Разработаны 

персонифицированные 

программы повышения 

квалификации педагогов ДО. 

 

4 Эффективность 

инновационной деятельности 

ДО 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДО вариативных программ 

и технологий. 

1-2-3 1 В ДО специалистами 

применяются инновационные 

технологии: ТРИЗ, РТВ, 

программа «Кукляндия» М. 

Родина, технология 

музицирования Карла Орффа. 

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом 

и содержательном аспектах. 

1-2-3 2 Отмечается согласованность, 

преемственность Программ, 

планов и последовательность 

в их реализации. 

Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-технические 

1-2-3 2 Обновляются и 

совершенствуются 
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условия, информационно-

методические условия). 

материально-техническое 

обеспечение. Происходит 

обновление информационных 

технологий, автоматизация 

процессов обработка 

результатов и установка 

специализированных 

программ (бухгалтерия, 

педагоги, специалисты). 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в 

ДО инновационного процесса. 

1-2-3 1  

5 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 

условий в ДО 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 3 Регулярное проведение 

инструктажа сотрудников, 

введение журналов пожарной 

безопасности, заключение 

договоров по обслуживанию 

пожарной сигнализации. 

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 Проводится вводный 

инструктаж сотрудников, 

регулярный инструктаж на 

рабочем месте, журналы по 

охране труда заполняются 

постоянно. Отмечено 

отсутствие травм. 

6 Эффективность организации 

питания в ДО 

Процент выполнения норматива по 

продуктам питания в сравнении с 

общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, 

выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

% 100 Норматив выполнения по 

продуктам питания -100%. 

Выполнение муниципального 

задания на уровне – 100%. 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

Отсутствие/на

личие 

отсутствие Отсутствие жалоб. 
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органов на уровень организации 

питания 

 

Объект самообследования Качество подготовки воспитанников ДО 

№ 

 

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 

выпускников  качеством 

образовательных результатов 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворённых качеством 

образовательных результатов 

% 98 Анкета 

 

2 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 16 Грамоты, дипломы, 

Благодарственные письма 

3 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной 

динамикой здоровья 

% 53 Мониторинг 

4 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

– – – 

 

Объект самообследования: Организация учебного (образовательного) процесса в ДО 

№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количествен

ная оценка 

показателя 

 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Эффективность регламента 

непрерывно-образовательной 

деятельности (НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 

Соблюдение/ 

нарушение 

3 Реализация педагогических 

мероприятий в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Соответствие регламента НОД 

возрастным особенностям детей 

Соответствие/ 

несоответстви

3 Составление регламента НОД 

в соответствии с требованиями 
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е СанПин и возрастным 

особенностями детей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность организации 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение развивающего характера 

НОД 

1-2-3 2 Педагоги ДО работают над 

созданием комфортных 

условий пребывания детей в 

ДО, но доминирующими 

остаются традиционные 

формы проведения групповых 

и подгрупповых занятий с 

детьми. 

Обеспечение условий для 

познавательной активности 

самостоятельности детей 

1-2-3 3 Образовательное пространство 

в групповых помещениях ДО 

обеспечивает максимальную 

возможность для 

самовыражения детей в 

различных видах детской 

деятельности. 

Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

1-2-3 3 Чередование различных видов 

деятельности предусмотрено 

регламентом НОД и 

соответствует требованиям 

СанПин. В наличии материалы 

и оборудование для игры, 

конструирования, уединения, 

разнообразные материалы, 

обеспечивающие свободный 

выбор детей. На оптимальном 

уровне представлено 

оснащение игровой среды 

набором функционально-

игровых предметов, 

предметами-заместителями, 

бросовым материалом, 
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разнообразными 

дидактическими 

развивающими играми, 

конструкторами, спортивно-

игровым оборудованием, 

атрибутами для детской 

театральной деятельности. В 

группах периодически 

осуществляется сменяемость 

игрового материала с учетом 

темы недели. 

Оптимальное  использование 

технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1-2-3 3 В группах имеются ноутбуки 

(2), компьютеры (3), принтеры 

(5), мультимидейное 

оборудование (3), телевизоры 

(7). Кабинеты специалистов 

также оснащены. 

3 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования 

современным нормативным и 

концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

1-2-3 3 Образовательная деятельность 

в ДО ведется в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием. 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 3 Календарно-тематическое 

планирование соответствует 

возрастным особенностям 

детей. 

Учёт оценки индивидуального 

развития детей при планировании 

образовательной работы 

1-2-3 2 При планировании 

образовательной деятельности 

учитывается индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка. 

4 

 

 

Эффективность условий для 

организации образовательной 

работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ООП ДО 

1-2-3 2 Развивающая предметно-

пространственная среда 

направлена формирование 
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активности воспитанников, в 

достаточной степени 

обеспечивает развитие 

различных видов детской 

деятельности и соответствует 

требованиям ООП ДО. 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

СанПиН 

1-2-3 2 В ДО имеются сертификаты 

качества на используемый 

инвентарь и игрушки. 

Предметно-пространственная 

среда соответствует 

требованиям СанПин. 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ФГОС 

1-2-3 2 Соответствует, предметно-

пространственная среда 

пополняется и обновляется 

материалами и инвентарем, 

отвечающим требованиям 

ФГОС ДО, оборудованием для 

развития детей в различных 

видах деятельности. 

5 Эффективность 

информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 

организация Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Подключение к сети интернет. 

Наличие локальной сети в ДО Наличие/ 

отсутствие 

отсутствие – 

Своевременность обновления 

оборудования 

1-2-3 2 Оборудование и материалы 

своевременно обновляются. 
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Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная оценка 

показателя 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность групповых и 

функциональных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие материально-

технической базы требованиям 

основной образовательной программы  

Соответствие/ 

несоответстви

е 

соответстви

е 

Созданные материально-

технические и другие условия 

обеспечивают развитие 

образовательной 

инфраструктуры в 

соответствии с требованиями 

нормативной базы и основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Степень использования материальной 

базы в образовательном процессе  

1-2-3 2 Достаточное материально-

техническое обеспечение и его 

использование на 

оптимальном уровне. 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) образовательного 

процесса  

1-2-3 2 Группы оснащены 

техническими средствами: 

компьютеры, зал музыкальный 

и зал ЛФК оснащены 

проекторами и универсальном 

инструментом, позволяющим 

организовать образовательный 

процесс с детьми дошкольного 

возраста. 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответствие/ 

несоответстви

е 

соответстви

е 

Мебель и оборудование в ДО 

соответствует требованиям 

СанПин 

Соответствие технологического 

оборудования современным 

Соответствие/ 

несоответстви

соответстви

е 

Технологическое 

оборудование соответствует  
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требованиям е современным требованиям. 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответствие/ 

несоответстви

е 

соответстви

е 

Мебель и оборудование в ДО 

соответствует требованиям 

охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности. 

отсутствие предписание 

надзорных органов. 

2 

 

 

 

Динамика обновления 

материально-технической 

базы 

 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 2 Своевременно проводятся 

капитальный и текущий 

косметический ремонт здания 

и оборудования. 

Своевременность замены 

оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) 

1-2-3 2 Заключены договоры на 

обслуживание помещений ДО. 

Своевременно проводится 

опрессовка и готовность к 

отопительному сезону. 

Полнота обеспечения товарами и 

услугами сторонних организаций, 

необходимыми для деятельности ДО 

 2 В полном объеме реализуются 

все договоры с поставщиками. 

 

Объект самообследования Кадровое обеспечение ДО 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количественн

ая оценка 

показателя 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Эффективность кадрового 

обеспечения ДО 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатного расписания 

% 100 – 

Соответствие работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответстви

е 

соответствие – 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 100 – 
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Доля педагогов, принявших участие в 

конкурсном профессиональном 

движении 

% 25 – 

Доля педагогов, имеющих отраслевые 

награды, звания, ученую степень 

% 10 Грамоты, удостоверения 

2 

 

 

 

 

 

 

Эффективность управления 

кадровым потенциалом ДО 

 

 

 

 

 

Наличие эффективных механизмов 

развития кадрового потенциала ДО 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Нормативно-правовое 

обеспечение трудовых 

отношений: заключены 

эффективные контракты. 

Наличие системы материального и 

морального стимулирования 

работников 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие  

 

Персонификация повышения 

квалификации педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Разработаны и реализуются 

персонифицированные 

программы педагогов. 

 

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 

ДО учебно-методическими 

пособиями  

Соответствие учебно-методических 

комплексов ООП 

Соответствие/ 

не 

соответствие 

соответств

ие 

Своевременное обновление 

учебно-методических 

комплексов ООП. 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 3 УМК выбран в соответствии с 

образовательными задачами и 

направлениями ООП ДО. 

2 Эффективность методической 

работы по созданию 

авторского учебно-

методического комплекса 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДО по 

образовательной работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Перечень 

Наличие авторских методических Наличие/ отсутствие Перечень 
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ООП материалов педагогов ДО по работе с 

родителями 

отсутствие 

3 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ справочной и 

художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для библиотеки 

ДО 

1-2-3 2 Достаточный уровень подбора  

методической, детской 

литература для библиотеки ДО. 

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих литературные 

источники 

Наличие/ 

отсутствие 

1 Журнал учёта литературных 

источников 

4 Эффективность 

информационного 

обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС  

1-2-3 1 Видеоматериалы подобраны в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

Удовлетворение информационных 

запросов участников образовательного 

процесса в ОУ 

1-2-3 2 Доступ к интернет-ресурсам, 

образовательным порталам, 

профессиональным интернет-

сообществам, участие в 

вебинарах. 

 

Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДО 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность управления 

внутренней системой оценки 

качества дошкольного 

образования  

Наличие организационных структур 

ДО, осуществляющих оценку качества 

дошкольного образования  

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Разработано положение о ВСОК 

ДО, приказ о проведении 

самообследования. 

Эффективность нормативно правового 

регулирования процедур оценки 

качества образования в ДО  

1-2-3 2 Эффективное нормативно-

правовое регулирование на всех 

уровнях. 

2 Эффективность 

инструментального обеспечения 

Наличие программного обеспечения для 

сбора, хранения и статистической 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  АИС Сетевой город, программа 

«Сапфир», Е- услуги, «Диадеф», 
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внутренней системы оценки 

качества образования в ДО 

обработки информации о состоянии и 

динамике развития системы 

образования в ДО 

АИС «Мониторинг». 

Наличие методик оценки качества 

образования в ДО 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Используются методики, 

разработанные МБУ ДПО УМЦ 

г. Челябинска. 

Наличие измерительных материалов 

для оценки качества образования в ДО 

 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Используются методики, 

разработанные МБУ ДПО УМЦ 

г. Челябинска. 

 

Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность ДО  
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количественная 

оценка 

показателя 

 

Качественная 

оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающ

ие материалы) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 107  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 107  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0  

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 0  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 107  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 107/100%  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 107/100%  

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 человек/% 42/38,2%  
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возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 2/1,8%  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 107/100%  

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 107/100%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 6,8  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 20  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 15/75%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 15/75%  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 4/20%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 4/20%  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%   

1.8.1 Высшая человек/% 9/45%  

1.8.2 Первая человек/% 8/40%  

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/% 3/15%  

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 5/25%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/15%  

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, 

человек/% 15/75%  
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в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

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/% 20/100%  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

1/5,5  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:     

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да  

1.15.4 Логопеда   нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да  

1.15.6 Педагога-психолога   нет  

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1101,2  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0  

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 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да  
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