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Объект самообследования: Образовательная деятельность 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной образовательной 

программы ДОУ 

% 
полностью 

удовлетворены 

97,6% Анкеты родителей  

% 

частично 

удовлетворены 

2,4% 

% 

не 

удовлетворены 

0 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

% 

полностью 

удовлетворены 

97,6% Анкеты родителей 
 

% 

частично 

удовлетворены 

2,4% 

% 
не 

удовлетворены 

0 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации 

основной образовательной программы 

ДОУ 

% 

полностью 

удовлетворены 

97,6% Анкеты родителей 

 

% 

частично 

удовлетворены 

2,4% 

% 

не 

удовлетворены 

0% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

%  Анкеты родителей 

Дополнительные услуги в ДОУ 

не оказываются 

 Разработанность основной Соответствие структуры и содержания Соответствует/ Соответст Структура и содержание каждого 
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образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС 

не соответствует вует раздела ООП  ДОУ 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие организационно-

методического сопровождения 

процесса реализации ООП,  в том 

числе в плане взаимодействия с 

социумом 

Наличие/отсутст

вие 
Наличие Структура и содержание ООП 

соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Ежегодно 

обновляются обновляются планы 

мероприятий  по взаимодействию 

с социальными партнерами: МБУ 

ДПОЦРО, ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

МБОУ СОШ №36, ДГКП №8, 

Детская библиотека 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательный 

процесс, а также широкой 

общественности 

1-2-3 3 Информация  об    организации 

образовательного       процесса 

размещена на сайте  ДОУ, 

информационных стендах 

учреждения и групп. 

 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

1-2-3 3 Учебно – методический комплекс 

для реализации ООП позволяет 

осуществлять образовательную 

деятельность возрастных групп, 

по 5 образовательным областям.   

 Разработанность  части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответствует/ 

не соответствует 
Соответст

вует 

В части ООП, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, реализуются 

вариативные программы : «Наш 

дом Южный Урал» 

 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и 

содержательному разделам  ООП, 

квалификации педагогов  

Соответствует/ 

не соответствует 
Соответст

вует 

Рабочие  программы  

воспитателей групп разработаны 

в соответствии с  ООП ДОУ 

 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

Учитываются/ не 

учитываются 
Не 

учитываю

тся 
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возможностями здоровья 

 Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/отсутст

вие 
Наличие Договор  с    детской  

поликлиникой N     8 об оказании 

медицинских услуг 

Создание и реализация системы 

оценки состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников 

1-2-3 3 В ДОУ функционирует ПМПк, 

оценка состояния здоровья 

регулярно проводится педиатром, 

узкими специалистами ДГКП №8 

в рамках ежегодного 

профосмотра детей. Педагог – 

психолог отслеживает период 

адаптации детей. 

 Создание и использование 

развивающих 

образовательных технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

% 0  

 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 Мониторинг развития детей 

Использование АИС 

Учёт психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 2 Планирование    индивидуальной 

работы  с    ребенком  на  основе 

данных  «Мониторинга  развития 

детей»,        индивидуальных 

достижение детей 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в образовательной деятельности 

1-2-3 3 Реализуются требования РППС 

Индивидуализация образования 

осуществляется через создание 

разнообразных формах 

организации деятельности детей: 

конкурсы, мастер – классы, 

реализация проектной 

деятельности и т.д. 
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Консультативная поддержка педагогов 

и родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 Консультативная поддержка 

педагогов осуществляется как в 

плановом , так и внеплановом 

режиме (по запросу, при 

возникновении нестандартной 

или проблемной ситуации). 

Консультативная поддержка 

родителей осуществляется всеми 

педагогами учреждения в 

индивидуальном и общем 

порядке. Используют 

современные формы 

взаимодействия с родителями: 

сайт ДОУ, День открытых 

дверей, акции и т.п 

 Эффективность  развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

1-2-3 3 Развивающая предметно-

пространственная среда групп 

учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО и 

позволяет реализовывать ООП  

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) в соответствии 

с требованиями государственного 

образовательного стандарта  

(трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность) 

1-2-3 2 В  ДОУ  основном  реализованы 

принципы    создания    ППРС 

обозначенные   во   ФГОС   ДО, 

отражены   основные   подходы 

программы "Мир открытий". 

Наличие условий для общения и 

совместной деятельности 

воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного 

возраста), во всей группе и в малых 

1-2-3 2 Гибкое  зонирование  ППР  

среды, созданы  центры  

активности,  при проектировании     

учитываются основные  зоны    

деятельности –«рабочая», 
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группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности 

для уединения 

«активная», «спокойная» 

 

Объект самообследования: Система управления дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность Программы 

развития ДОУ 
Качество реализации проектов 

Программы развития ДОУ (задач, 

условий и механизмов) 

1-2-3 2 Проекты Программы развития за 

2018 – 2023 гг. реализовываются 

 Эффективность системы 

планово-прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и других 

обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое 

обоснование   

1-2-3 3 Годовой план составлен на 

основе анализа за предыдущий 

учебный год 

Ежегодно обновляются 

сотрудничества с социальными 

партнерами, план мероприятий 

по предупреждению ДДТТ. В 

соответствии с актуальной 

нормативно – правовой базой 

корректируются и обновляются 

локальные акты учреждения 

Преемственность с Программой 

развития   

1-2-3 3 Проекты Программы развития 

реализуются через годовое 

планирование, план 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Своевременность корректировки 

планов 

1-2-3 3 Корректировка плана 

мероприятий производится 

регулярно 

Обеспечение гласности и 

информационная открытость ДОУ 

(публичный доклад, информативность 

1-2-3 3 Информация, размещенная на 

сайте ДОУ соответствует 

правилам размещения на 
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сайта) официальном сайте 

образовательной организации 

согласно Постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. 

№582 

 Эффективность 

организационных условий 

ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование 

ДОУ (лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Своевременное обновление и 

утверждение всех локальных 

актов 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ, законодательным нормативным 

актам в области образования 

1-2-3 3 Нормативно-правовая  база  

ДОУ разработана в соответствие 

с законодательством 

федерального, регионального и 

местного уровней 

Развитие государственно- 

общественного управления 

1-2-3 3 Функционирование в ДОУ 

органов государственного 

общественного управления: 

Совет ДОУ, Общее собрание 

коллектива, Педагогический 

Совет 

Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 1 Проект  сетевого  

взаимодействия находится в 

стадии разработки 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

1-2-3 3 Положение об этике 

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 3 100%  коллектива являются 

членами Профсоюза 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

1-2-3 3 Стабильность коллектива, 

благоприятный эмоциональный 

фон , поддержка со стороны 

руководителя, создание 

доброжелательной атмосферы в 

коллективе. Коллектив 
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учреждения проявляет 

инициативность, креативность в 

проведении мероприятий 

различного уровня 

Включение педагогов в управление 

ДОУ, делегирование полномочий в 

коллективе 

1-2-3 3 Включение     педагогов     в   

Совет ДОУ, комиссии по ОТ, 

комиссия по контролю за 

питанием 

Функционирование педагогического 

совета ДОУ. 

1-2-3 3 Протоколы педагогического 

совета 

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 Педагоги ДОУ являются 

участниками различного уровня 

мероприятий  

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 Всеми педагогами разработаны 

персонифицированные 

программы 

 Эффективность 

инновационной деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных 

программ и технологий. 

1-2-3 2 Вариативные       программы, 

реализуемые в ДОУ «Наш дом –

Южный Урал»; «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

(программа по муз. воспитанию 

детей дошкольного возраста); 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова (парциальная программа 

художественно эстетического 

развития детей с 2 -7 лет в 
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изобразительной деятельности) 

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом 

и содержательном аспектах. 

1-2-3 2 Отмечается согласованность, 

преемственность и 

последовательность в 

реализации программ, планов 

ДОУ 

Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-технические 

условия, информационно-

методические условия). 

1-2-3 2 Созданы благоприятные 

материально – технические и 

информационно – методические 

условия для обеспечения 

реализации инновационного 

процесса 

Обновляются и 

совершенствуются материально 

– технические условия 

(капитальный и текущий 

ремонты, обновление 

технического оборудования) 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в 

ДОУ инновационного процесса. 

1-2-3 3  

 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 3 Регулярное проведение 

инструктажа сотрудников, 

ведение журналов пожарной 

безопасности 

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 Проводится ежегодная СОУТ  

Проводится водный инструктаж 

сотрудников, регулярный 

инструктаж на рабочем месте, 

журналы по ОТ заполняются 

постоянно. Отмечено отсутствие 

травм 

 Эффективность организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по 

продуктам питания в сравнении с 

общегородским, с собственными 

% 94,8 По сравнению с 2018 г. процент 

выполнения натуральных норм 

питания в 2019 г. стабильный 
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показателями за предыдущий период, 

выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

органов на уровень организации 

питания 

Отсутствие/нали

чие 
Отсутств

ие 

Отсутствие жалоб 

 

 

Объект самообследования Качество подготовки воспитанников ДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетворенность родителей 

выпускников  качеством 

образовательных результатов 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворённых  качеством 

образовательных результатов 

% 95% Анкета для родителей 

воспитанников ДОО 

 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

% % Конкурс «Новогодняя игрушка» - 

Победитель, Лучшая работа; 

 

 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной 

динамикой здоровья 

% 16% За анализируемый период 

отмечается тенденция 

увеличения количества детей с 1 

группой здоровья и 

значительный ростом количества 

детей 2 группы, снижением  

детей с 3 группой здоровья 

 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

% 93%  
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Объект самообследования: Организация учебного (образовательного) процесса в ДОУ 

 
№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность  регламента 

непосредственно-

образовательной деятельности 

(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 

Соблюдение/ 

нарушение 
Соблюден

ие 

Педагогические мероприятия 

осуществляются в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Соответствие регламента НОД 

возрастным особенностям детей 

Соответствие/ 

несоответствие 
Соответст

вие 

Разработка регламента НОД 

реализуется в соответствии с 

требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями 

детей 

 Эффективность организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера 

НОД 

1-2-3 3 Педагоги учреждения работают 

над созданием комфортных 

условий пребывания 

воспитанников в детском саду, 

над созданием условий 

стимулирования и пробуждения 

детской активности, однако 

доминирующими остаются 

традиционные формы 

проведения НОД 

Обеспечение условий для 

познавательной активности 

самостоятельности детей 

1-2-3 2 Образовательное пространство в 

групповых помещениях ДОУ 

обеспечивает максимальную 

возможность для самовыражения 

детей в различных видах 

деятельности 

Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

1-2-3 3 В наличии материалы и 

оборудование для игры, 

конструирования, уединения, 
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разнообразные материалы, 

обеспечивающие свободный 

выбор детей. На оптимальном 

уровне представлено оснащение 

игровой среды набором 

функционально игровых 

предметов, предметами – 

заместителями, бросовым 

материалом, разнообразными 

дидактическими развивающими 

играми, конструкторами, 

спортивно – игровым 

оборудованием, а также 

пособиями, атрибутами для 

детской театральной 

деятельности. ПРС пополняется 

систематически в зависимости от 

потребностей детей. В группах 

периодически осуществляется 

сменяемость игрового материала 

с учетом темы недели 

Оптимальное  использование 

технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1-2-3 3 100%    педагогов  использование  

ИКТ      при      планировании 

образовательной деятельности, 

70%  педагогов  используют  при 

организации     образовательного 

процесса 

 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования 

современным нормативным и 

концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

1-2-3 3 Образовательная деятельность в 

ДОУ ведется в соответствии с 

календарно – тематическим 

планированием 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 3 Контроль         планирования 

образовательной деятельности 

групп 

Учёт оценки индивидуального 1-2-3 3 Календарно – тематическое 
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развития детей при планировании 

образовательной работы 

планирование соответствует 

возрастным особенностям детей 

Необходимо уделить внимание 

планированию индивидуальной 

работы 

 Эффективность условий для 

организации образовательной 

работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ООП ДОУ 

1-2-3         2 Созданная в ДОУ развивающая 

предметно – пространственная 

среда направлена на 

формирование активности 

воспитанников, в достаточной 

степени обеспечивает развитие 

различных видов детской 

деятельности и соответствует 

требованиям ООП ДОУ 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

СанПиН 

1-2-3 3 В ДОУ имеются сертификаты 

качества на используемый 

инвентарь и игрушки. Среда 

соответствует психологической, 

психофизиологической, 

физической и экологической, 

нравственно- духовной 

безопасности, в полной мере 

отвечает требованиям СанПин 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

ФГОС 

1-2-3 2 Развивающая предметно – 

пространственная среда групп 

соответствует основным 

принципам ФГОС ДО: 

трансформируемость, , 

насыщенность, вариативность, 

полифункциональность, 

безопасность, доступность 

 Эффективность 

информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 

организация Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие Провайдер   "Ростелеком"; 

контент-фильтрация "SkyDNS» 

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие/ 

отсутствие 
Наличие   

Своевременность обновления 1-2-3        2 Оборудование обновляется 
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оборудования своевременно 

 

Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количеств

енная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Оснащенность групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-

технической базы требованиям 

основной образовательной программы  

Соответствие/ 

несоответствие 
Соответс

твует 

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 3 Материальная база в полном 

объеме используется  в  

образовательном процессе 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) образовательного 

процесса  

1-2-3 2 ТСО в функциональных 

помещениях, АРМ специалистов 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответствие/ 

несоответствие 
Соответс

твует  

Мебель      и      оборудование  

соответствую росту детей групп 

Соответствие технологического 

оборудования современным 

требованиям 

Соответствие/ 

несоответствие 
Соответс

твует  

Современное оборудование в 

ДОУ высокотехнологично, 

автоматизировано, отвечает 

современным требованиям 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответствие/ 

несоответствие 
Соответс

твует  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

 Динамика обновления 

материально-технической 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания и 

1-2-3 3 Косметический ремонт 

проводится по мере 
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базы оборудования необходимости 

Своевременность замены 

оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) 

1-2-3 3 Заключены     договоры     на 

обслуживание помещений ДОУ  

Своевременно проводится 

опрессовка и готовность к 

отопительному сезону  

Полнота обеспечения товарами и 

услугами сторонних организаций, 

необходимыми для деятельности ДОУ 

1-2-3 3 В полном объеме реализуются 

все договоры с поставщиками 

 

 

 

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 

 Эффективность кадрового 

обеспечения ДОУ 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатного расписания 

% 100 Полная укомплектованность 

Соответствие работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответствие 
Соответст

вует  

Полное соответствие 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 100% Полная укомплектованность 

Доля педагогов, принявших участие в 

конкурсном профессиональном 

движении 

% 14,8  

Доля педагогов, имеющих отраслевые 

награды, звания, ученую степень 

% 0  

 Эффективность управления 

кадровым потенциалом 

ДОУ 

Наличие эффективных механизмов 

развития кадрового потенциала ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
         

Наличие 

Нормативно-правовое  

обеспечение трудовых 

отношений: заключены 

эффективные контракты; 

Соблюдение кодекса этики; 
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Поддержка профсоюза  

Наличие системы материального и 

морального стимулирования 

работников 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие  Положение  об  оплате  труда  и 

стимулирующих выплатах 

Персонификация повышения 

квалификации педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие  Поддержка профессионального 

роста педагога. 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 
 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ учебно-методическими 

пособиями  

Соответствие учебно-методических 

комплексов ООП 

Соответствие/ не 

соответствие 

Соответств

ует  

Своевременное обновление учебно – 

методического комплекса ООП ДОУ 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 3 Подбор УМК в соответствии с 

образовательными областями  

 Эффективность методической 

работы по созданию 

авторского учебно-

методического комплекса 

ООП 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

образовательной работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Программы, конспекты НОД,  

мастер - классы 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по работе с 

родителями 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  Буклеты, родительские собрания 

 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ справочной и 

художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для библиотеки 

ДОУ 

1-2-3 1 Отсутствие финансирования для 

обновления  библиотечного фонда 

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих литературные 

источники 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие  Каталог библиотечного фонда 

 Эффективность Оптимальность и обоснованность 1-2-3 2   Соответствие ООП ДО, ФГОС ДО; 



17 

 

информационного 

обеспечения 

подбора видеоматериалов и АИС  Экономичность временных затрат на 

обработку данных; Отбор содержания 

материалов   в соответствии с возрастом 
детей  группы, календарно-

тематическим планированием 

Удовлетворение информационных 

запросов участников образовательного 

процесса в ОУ 

1-2-3 2 Обучение  педагогов методам 

получения    информации    и 

видеоматериалов в сети Интернет. 

 

 

Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(Комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Эффективность управления 

внутренней системой оценки 

качества дошкольного 

образования  

Наличие организационных структур 

ДОУ, осуществляющих оценку 

качества дошкольного образования  

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  Положение о внутреннней системе 

оценки качества образования, приказ о 
проведении самообследования 

Эффективность нормативно правового 

регулирования процедур оценки 

качества образования в ДОУ  

1-2-3 3 Своевременность издания локальных 

актов 

 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  АИС Мониторинг 

АС Сетевой город 

Сапфир 

Наличие методик оценки качества 

образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  Анкеты, рекомендации и методики 

наблюдения за детьми 

Наличие измерительных материалов 

для оценки качества образования в 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  Мониторинг 
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Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность  ДОУ  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количественная 

оценка показателя 

 

Качественная 

оценка 

показателя 

(Комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 
1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 342  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 342  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 16  

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 41  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 301  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 342/100  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 342/100  

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 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 0  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 0  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 342/100  

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 342/100  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 9,7  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 27  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 15/55  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих человек/% 11/41  
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высшее образование педагогической направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 13/49  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6/22  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 12/45  

1.8.1 Высшая человек/% 3/11  

1.8.2 Первая человек/% 9/34  

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/% 12/44  

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/15  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/19  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/11  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 14/52  

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/% 14/52  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челове

к 

12/1  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да  
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1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет  

1.15.4 Логопеда   нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога   да  

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,7  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 24  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да  

 
 


