








  Объект самообследования: Образовательная деятельность 

 
Образовательная деятельность в МБДОУ № 448 регламентируется действующими нормативно-правовыми документами: - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования № 373 от 31.07.2020 г. - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». - Санитарные правила 

и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Организация образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ведется на основании утвержденной 
Адаптированной основной образовательной программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ (дети с нарушениями зрения), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образовательной программой дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17) 
Ежедневный объем непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом, который утверждается заведующим МБДОУ. Общий и 

максимальный объем учебной нагрузки соответствует нормативам и требованиям утвержденным санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Детский сад посещают 184 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Сформировано 11 групп компенсирующей направленности и 1 группа 
кратковременного пребывания: 

1 младшая группа – 16 

2 младшая группа – 16 
2 младшая группа –16 

средняя группа – 16 

средняя группа –16 

средняя группа – 16 
старшая группа – 17 

старшая группа – 17 

старшая группа – 16 

подготовительная группа – 16 
подготовительная группа – 16 
 

группа кратковременного пребывания – 6  
 

В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 58) промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования не проводится. 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. Мониторинг динамики развития детей осуществляется на основе Автоматизированной программы «Диа - Дэф» 

Результаты мониторинга индивидуального развития детей 

 

 

Образовательные области 2020 2021 

освоено не освоено освоено не освоено 

Познавательное развитие 92% 8% 93% 7% 

Речевое развитие 91% 9% 88% 12% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

93% 7% 95% 5% 

Физическое развитие 96% 4% 94% 6% 

Художественное развитие 96% 4% 93% 7% 

ИТОГ: 93% 7% 93% 7% 

 

Анализ результатов мониторинга индивидуального развития за 2 учебных года показывает, процент освоения программного материала по всем 

образовательным областям на стабильно достаточном уровне. Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 
комплексно – тематического принципа и принципа интеграции образовательных областей в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, во взаимодействии с семьями дошкольников. 

 
№ 

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  адаптированной 

образовательной программы ДОУ 

% 75 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  предоставляемых 

% 75 Анкеты родителей 



образовательных услуг 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации 

адаптированной основной 
образовательной программы ДОУ 

% 75 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

% Не 
предостав

ляются 

 

 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДОУ (АООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела АООП ДО требованиям 

ФГОС и примерной рабочей программы 
воспитания 

Соответствует/ 

не соответствует 
соответств

ует 

Разработана с учетом примерной 

АООП ДО детей с амблиопией и 
косоглазием с функциональными 
расстройствами зрения одобренной 
решением федерального учебно-
методического объединения по 
общему образованию 7 декабря 2017 
г. Протокол № 6/17  

(https://fgosreestr.ru/), с учетом 
примерной рабочей программы 
воспитания 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации 

АООП ДО,  в том числе в плане 
взаимодействия с социумом 

Наличие/отсутств

ие 
наличие Наличие рабочих программ по 

каждой образовательной области, 

наличие методической литературы 
в соответствии с ФГОС и 

примерной рабочей программы 

воспитания, наличие 
дидактических материалов 

Степень возможности предоставления 
информации о АООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым 

в образовательный процесс, а также 

широкой общественности 

1-2-3 3 Наличие на сайте ДОУ в 
свободном доступе, в публичной 

группе соц.сети ВКонтакте,  

интернет представительствах 

педагогов  

 Сформированность учебно-
методического комплекса 

АООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 
реализации целевого раздела АООП ДО 

1-2-3 3 Достаточно   

 Разработанность  части АООП, Соответствие части АООП, Соответствует/ соответств Разработана вариативная часть 

https://fgosreestr.ru/


формируемой участниками 

образовательных отношений 

формируемой участниками 

образовательных отношений специфике 

ДОУ и возможностям педагогического 
коллектива 

не соответствует ует АООП ДО в соответствии со 

спецификой ДОУ 

 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и содержательному 

разделам АООП, квалификации 

педагогов  

Соответствует/ 

не соответствует 
соответств

ует 

Рабочие программы педагогов 

разработаны в соответствии с 

АООП ДО и примерной рабочей 

программы воспитания 

 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 
детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитываются/ не 

учитываются 
учитываю

тся 

Разработана и внедрена Рабочая 

программа воспитания 
Использование СОТ, актуальных в 

условиях реализации ФГОС ДО, в 

образовательном процессе с 
детьми с ОВЗ 

 Эффективность работы по 
здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 
сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/отсутств

ие 
наличие В МБДОУ ведется 

Лицензированная медицинская 

деятельность. 

Имеется: офтальмологический 

кабинет, медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, изолятор. 

В штате: врач офтальмолог, 

медсестра, медсестры 
ортоптистки. 

Полностью обновлена мебель в 

помещениях медицинского блока. 

Поставлено современное офтальмо 
оборудование: аппарат для 

лечения амблиопии, Синоптофор, 

оправа пробная очковая, 

осветитель таблиц для 
определения остроты зрения 

Разработан план оздоровительно-

профилактической работы. 

Заключено соглашение о 
взаимодействии между ГБУЗ 



«ОКБ № 2» и ДОУ. 

Проводится регулярный 

медосмотр детей, регулярное 
наблюдение врачом 

офтальмологом и лечение 

медсестрами ортоптистками.  

В ДОУ организовано 
сбалансированное 5-ти разовое 

питание 

Создание и реализация системы оценки 

состояния здоровья и психофизического 

развития воспитанников 

1-2-3 3 Разработана система оценки 

состояния здоровья и 

психофизического состояния 
воспитанников.  

Функционирует психолого-

медико-педагогический 

консилиум. 

 Создание и использование 
развивающих образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших 
инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

% 100 Удостоверения, сертификаты, 
свидетельства о курсовой 

подготовке педагогов 

 Эффективность психолого-

педагогических условий для 
реализации АООП 

 

Создание и реализация системы 

психолого-педагогической оценки 
развития воспитанников, его динамики, 

в том числе измерение личностных 

образовательных результатов ребёнка. 

1-2-3  3 Наличие индивидуального 

маршрута развития воспитанника 
Наличие ИКОМ ребенка инвалида. 

Мониторинг освоения АООП ДО 

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при 

планировании и организации 
образовательной деятельности 

1-2-3 3 Наличие индивидуального 

маршрута развития воспитанника. 

Наличие ИКОМ ребенка инвалида. 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности детей 

в образовательной деятельности 

1-2-3 3 Педагоги владеют технологиями: 

- здоровьесберегающими; 

- игровыми; 

- ИКТ; 
- кинезиологические упражнения; 

- личностно-ориентированные 



технологии; 

- технологии проектно-

исследовательской деятельности. 

Консультативная поддержка педагогов и 
родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 Материалы консультаций, стенды 
с рекомендациями, рубрика на 

сайте https://ds400.ru/ , группа в 

Вконтакт «Методический кабинет 

400» 
 https://vk.com/club116065479  

 Эффективность  развивающей 
предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-
пространственной среды АООП ДО и 

возрастным возможностям детей 

1-2-3 2 Развивающая предметно-
пространственная среда в 

основном соответствует АООП 

ДО.  

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) в соответствии с 

требованиями государственного 

образовательного стандарта  
(трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

1-2-3 2 Развивающая предметно-

пространственная среда в 
основном соответствует 

требованиям ФГОС 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 3 Созданы условия для совместной и 

самостоятельной деятельности 
воспитанников и взрослых. В 

группах имеется мобильное 

оборудование, что позволяет 

изменять образовательное 
пространство. Имеются уголки 

уединения в каждой группе.  

 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами, предоставляемыми ДОУ снизилась в 2021 году на 25%. В связи с техническими 

проблемами во втором квартале 2021года не было организовано анкетирование родителей, это и дало снижение показателей по всем разделам. 
К началу учебного года, в образовательный процесс разработана и внедрена рабочая программа воспитания, которая вошла в один из разделов 

АООП ДО. 

https://vk.com/club116065479


Развивающая предметно – пространственная среда в основном соответствует требованиям ФГОС ДО в учреждении. Проводя ежегодный анализ, 

считаем, что среда в группе раннего возраста должна пройти обновление уже имеющейся РППС – сочетание современного интерьера, дизайна 
(эстетичность), возрастной функциональности и комфортности (благоустроенность и уют). 

В мае 2021 года, учреждение участвовало в Благотворительном проекте «Территория здоровья». Благодаря этому было получено современное 

офтальмо оборудование: аппарат для лечения амблиопии, Синоптофор, оправа пробная очковая, осветитель таблиц для определения остроты зрения. 
 

Объект самообследования: Система управления дошкольной образовательной организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Руководство деятельностью МБДОУ 
осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное развитие МБДОУ, утверждает штатное расписание, отчётные 

 документы, осуществляет общее руководство МБДОУ. 

Педагогический Совет Определяет  перспективные  направления  функционирования  и  развития  МБДОУ,  разрабатывает  и  принимает 

 образовательные  программы  дошкольного  образования,  внедряет  в  практическую  деятельность  педагогических 

 работников достижения педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 -  участвовать  в  разработке  и  принятии  коллективного  договора,  Правил  внутреннего  трудового  распорядка, 

 изменений и дополнений к ним; 

 - содействовать созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования 

 работников; 

 -представлять работников МБДОУ к награждению отраслевыми и государственными наградами. 

Совет Учреждения Имеет управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития 

 МБДОУ. 

Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении всех участников образовательных отношений. Структура 
образовательного учреждения соответствует решаемым МБДОУ задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 
функционирование. В отчётный период в МБДОУ разработана Программа развития МБДОУ на 2019-2023 годы.  

Цель программы – обеспечение высокого качества образования в МБДОУ в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных 
отношений и перспективными задачами российского общества.  

 



№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количествен

ная 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 За период 2019-2021 годы: 

продолжают реализацию проекты: 

«Детский сад без слез»; «Развитие 

профессиональных объединений» и 

взял старт проект «Формирование 

развивающей предметно – 

пространственной среды как условия 

реализации основной 

образовательной программы ДО» 

 Эффективность системы 

планово-прогностической работы 

в ДОУ  

Наличие годового и других обоснованных 

планов, их информационно-аналитическое 

обоснование   

1-2-3 3 Разработаны: годовой план работы, 

рабочая программа воспитания, 

планы работы специалистов, план по 

профилактике ДДТТ, план 
оздоровительно – профилактической 

работы 

Преемственность с Программой развития   1-2-3 3 Проекты Программы развития 

последовательно реализуются через 

годовые планы работы 

Своевременность корректировки планов 1-2-3 3 Корректировка осуществляется через 

планы работы на месяц 

Обеспечение гласности и информационная 

открытость ДОУ (публичный доклад, 
информативность сайта) 

1-2-3 3 Свободный доступ к материалам на 

официальном сайте ДОУ 
https://ds400.ru/  

 Эффективность организационных 

условий ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование ДОУ 

(лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Наличие Устава, лицензии, 

локальных актов 

https://ds400.ru/


Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ, 

законодательным нормативным актам в 
области образования 

1-2-3 3 Соответствуют 

Развитие государственно- общественного 

управления 

1-2-3 3 В МБДОУ функционируют: 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников 

Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 3 Заключены договоры и составлены 

планы взаимодействия с 
социальными партнерами:  

- МБОУ ЦППРК; 

- МБУ ДПО ЦРО; 
- ГБОУ ДПО ЧИППКРО; 

- ГБУЗ ОКБ № 2 

- Соглашение о сотрудничестве по 

реализации программы 
инновационной деятельности 

Соблюдение этических норм в 
управленческой деятельности 

1-2-3 3 Разработано положение о 
профессиональной этике 

Наличие деловых отношений в коллективе 

(сплоченность, инициативность, 

открытость, самокритичность) 

1-2-3 3 Делегирование полномочий 

педагогам, участие в планировании 

работы, самоанализ деятельности 

Благоприятный психологический 
микроклимат 

1-2-3 3 Анкетирование педагогов  

Включение педагогов в управление ДОУ, 

делегирование полномочий в коллективе 

1-2-3 3 Педагоги являются руководителями 

профессиональных объединений, 

ответственными за реализацию 
важных направлений инновационной 

деятельности;  руководство службой 

коррекционного сопровождения 

(СКС) 



Функционирование педагогического 

совета ДОУ. 

1-2-3 3 Планы, протоколы заседаний 

Педсоветов, материалы по итогам 

решений 

Активность педагогов в развитии 
образовательного процесса (освоение 

новых программ и технологий; 

диагностика профессионализма педагогов; 

координация и кооперация деятельности 
педагогов,  разнообразные формы 

взаимодействия педагогов). 

1-2-3 3 Участие в работе методических 
объединений, профессиональных 

конкурсах, открытых показах, 

семинарах – практикумах, 

методических мероприятиях по плану 
учреждения 

Творческая самореализация педагогов 

(выявление основных затруднений в 

деятельности педагога и их причин;  
определение приоритетных направлений; 

свободный выбор содержания и 

технологии образовательного процесса) 

1-2-3 3 Планирование работы по 

самообразованию, участие в работе 

профессиональных объединений, 
профессиональных конкурсах, 

конференций, ГПС  

 Эффективность инновационной 

деятельности ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных программ и 

технологий. 

1-2-3 3 Реализуются парциальные 

программы: 

- «Наш Дом – Южный Урал» Е.С. 
Бабунова 

- «Юный эколог» С.Н.Николаева 

- «Безопасность» Р.Б.Стеркина 
- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

- «Веселые шашки» 

- «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 
Изучены и реализуются СОТ: 

- здоровьесберегающие; 

- игровые; 

- ИКТ; 
- кинезиологические упражнения; 

- личностно-ориентированные 

технологии; 

-технологии проектно-
исследовательской деятельности. 



Согласование АООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом и 

содержательном аспектах. 

1-2-3 3 Парциальные программы 

согласуются в концептуальном, 

целевом и содержательном аспекте с 
АООП ДО  

Обеспеченность инновационного процесса 

(материально-технические условия, 

информационно-методические условия). 

1-2-3 3 Созданы материально-технические, 

информационно - методические 

условия. 

Изучены и используются 
современные образовательные 

технологии в образовательном 

процессе с детьми с ОВЗ. 

Повышается активность педагогов в 
представлении личного 

профессионального опыта в 

использовании СОТ в 

организованной деятельности с 
детьми (конференции, семинары, 

конкурсы методических разработок). 

Повышение активности родителей 
как полноправных участников 

образовательного процесса.  

Обновление и правильная 

организация РППС в ДОУ 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в ДОУ 
инновационного процесса. 

1-2-3 3 В ДОУ создана модель организации 

инновационного процесса. 
Через мероприятия годового плана 

проходит реализация инновационной 

деятельности учреждения. 
В 2021 года присвоен статус 

федеральной инновационной 

площадки по теме «Внедрение 

парциальной модульной 
образовательной программы 

дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота». 



Педагоги прошли вторую курсовую 

подготовку по теме «Технологии и 

формы реализации парциальной 
образовательной программы «От 

Фребеля до робота: растим 

наблюдения инженеров». 

 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 
условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 3 Журнал инструктажей по пожарной 

безопасности. Проведение 
периодических учебных тренировок 

по эвакуации. 

Обновлена система видеонаблюдения 

по периметру территории. 
Установлена новая домофонная 

система на въезде и входе территории 

учреждения., что позволяет 

ограничить доступ посторонних лиц 
на территорию учреждения. 

Установлены металлические двери по 

всем выходам здания. 
Изменение голосового оповещения 

при ЧС в соответствии с нормами 

пожарной безопасности. 

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 План работы по ОТ. Журнал 

инструктажей.  

Прошли обучение по охране труда 2 
чел. из административно-

управленческого персонала. 

Замена устаревших оконных блоков 
на европакеты. 

Произведена замена металлических 

дверей на пищеблоке и продуктовом 

складе. 
Приобретено новое оборудование на 

пищеблок (эл.плита, эл.сковорода, 

вытяжка, овощерезка, металлические 



стеллажи, моечные ванны и 

раковины). 

Полностью заменено освещение в 3 
группах и кабинетах медсестер 

ортоптисток в соответствии с 

нормами СанПиН. 

Произведена замена устаревшей 
мебели (в группах, медицинском 

кабинете, врача офтальмолога). 

Проведен косметический ремонт в 

группе «Василек» и медицинском 
блоке). 

Обновлена игровая мебель в группе 

«Ромашка». 
Создана Мастерская «ТехноБУМ». 

 Эффективность организации 
питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по 
продуктам питания в сравнении с 

общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, 
выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

%  
90,5 % 

Процент выполнения натуральных 
норм питания незначительно 

превышает запланированный 

показатель Муниципального задания. 
Однако в сравнении с показателем 

прошлого года произошло снижение 

на 0,5% связи с увеличение 

стоимости продуктов питания. 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

родителей и надзорных органов на 
уровень организации питания 

Отсутствие/наличи

е 
отсутствие Жалобы отсутствуют 

 

 В 2021 году ДОУ и АНО ДПО «Национальный исследовательский институт всероссийской общественной организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации программы 
инновационной деятельности, сроком на 5 лет. 

Взяты на реализацию дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста с нарушением 

зрения «Весёлые шашки» и парциальная модульная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». 



Реализация дополнительной парциальной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» способствовала открытию в ДОУ 

Мастерской «ТехноБУМ». Для создания «Мастерской» выделено помещение, произведен современный ремонт, в дизайне помещения участвовали 

родители детского сада. Приобретена новая мебель. Закуплено игровое оборудование: игровой набор «Дары Фрёбеля», конструктор Lego DUPLO 

Строительные машины, кирпичики Lego, DUPLO, пластмассовый конструктор «Техник» с мотором, набор Полидрон Гигант, набор Полидрон Магнитный 

«Супер», Веселая лаборатория: STEM набор Юный инженер, Конструктор Cubroid Coding Block, Конструктор UARO базовый набор, «Кубики для 

творческих занятий» Lego Education 45020 (4+), Набор LEGO® Education BricQ Motion Старт 45401 (6+), Объединенный набор Полидрон по основам 

Конструирования и Проектирования, Экспресс «Юный программист» Lego Education 45025 (2+), Интерактивная сенсорная панель (полноценный 

компьютер с доступом Интернет). 

Педагоги ДОУ являются активными участниками в работе методических объединений: 

– учреждения (ПО педагогов групп раннего возраста, реализующих проект «Детский сад без слёз», ПО педагогов по использованию образовательной 

технологии работы с книгами жанра виммельбух, ПО учителей – дефектологов по обобщению опыта использования игровой технологии через 

Рекомендации «Как помочь детям с нарушением зрения». Конкурс на лучшую организацию РППС (центр физического развития) январь 2021);  

– района (Педагоги групп раннего возраста активно представляли свой опыт на районных мероприятиях по плану ГПСП. В электронный сборник по 

материалам семинара – практикума «Технологические аспекты в деятельности воспитателей групп раннего возраста для детей от1 года до 3 лет» вошла 

статья «Дидактическая игрушка «Пирамидка» как средство развития ребенка с ОВЗ», в материалы семинара – практикума вошли: конспект 

интегрированного занятия по профилактике детских страхов в младшей группе с использованием драматизации сказки: «А мы страха не боимся», 

картотека игр на вытеснение детских страхов». Инструктор физкультуры ежегодно является судьей на районных соревнованиях в зачет спартакиады 

«Малышок». Во исполнении письма СП по Ленинскому району № 899 от 12.10.2020 «…об участии членов жюри в Конкурсе «Педагог года в дошкольном 

образовании» в качестве эксперта была приглашена зам.зав. по ВМР учреждения). Районный этап городского конкурса «Педагог года» - экспертная 

деятельность педагога (зам.зав. по ВМР); 

– города (Зам. зав. по ВМР представлял опыт учреждения на городском методическом часе он-лайн «Дошкольники в цифровой среде» и городском 

семинаре «Цифровизация образовательной среды в ДОУ». Инструктор физкультуры представил профессиональный опыт на открытом мероприятии ГПСП 

инструкторов физкультуры «Физическое развитие детей в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме «Использование сенсомоторных игр в 

физическом развитии детей с нарушением зрения»); 

– области (На протяжении многих лет педагоги коллектива являются экспертами осуществляющими всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций (Приказ МОиН Челябинской области № 01/1790 от 01.06.2017г.: Желнина Е.А., инструктор физкультуры, 

Соколова О.В., учитель – дефектолог, Петренко О.Н., учитель – логопед) 

Представлены предварительные итоги деятельности муниципальной опорной площадки «Использование СОТ, актуальных в условиях реализации 

ФГОС ДО, в образовательном процессе с детьми с ОВЗ» на Августовской конференции работников системы образования «Образование будущего – 

стратегия сегодня» 



Представлен «Личный опыт использования, данной технологии «Работа в парах» на Августовской конференции работников системы образования 

«Образование будущего – стратегия сегодня». «Использование СОТ, актуальных в условиях реализации ФГОС ДО, в образовательном процессе с детьми с 

ОВЗ». Предварительные итоги деятельности муниципальной опорной площадки. 

Представление опыта работы (онлайн) «Стимулирование познавательной активности ребенка с ОВЗ посредством реализации технологии 

прикладного проектирования» IV Международная онлайн конференция «Современные образовательные технологии как ресурс совершенствования 

профессиональной компетентности» 

Представление опыта работы (онлайн) мастер-класс «Работа с книгами жанра виммельбух»  на IV Региональном Форуме учителей – дефектологов, 

учителей логопедов Челябинской области. 

Участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка образовательной деятельности – Педагогический дебют в 2021году». 

Участие во Всероссийском конкурсе педагогических инициатив в области социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

средствами искусства. 

Участие в областном конкурсе методических материалов по профилактике ДДТТ. 

 

Объект самообследования Качество подготовки воспитанников ДОУ 

 
Эффективность деятельности педагогического коллектива по конкретным результатам развития личности детей определяется по итогам 

мониторинга развития детей.  
Результаты освоения основной образовательной программы МБДОУ на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 

 
№ 

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 

% 100% Анкеты родителей 

 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 
(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 76% Конкурс семейного творчества 

«Теплое настроение» - 1 место 

Конкурс семейного творчества 
«Город детства» - 1 место 



Городской конкурс «Кем быть?» - 

2 место в номинации «Рисунок» 

 
Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Эколята – дошколята»  

Городской конкурс «Кем быть?» 
Районный этап городского 

конкурса «Легоконструирования» 

Городской конкурс «Как хорошо 

уметь читать!» 
Городской конкурс «Читай-ка!» 

Районные этапы городских 

конкурсов «Хрустальная капель», 
«Искорки надежды» 

Городской конкурс «Счастливое 

детство» 

Районный этап городского 
конкурса «Почемучки» 

Конкурс семейного творчества 

«Это мамочка моя» 

Конкурс семейного творчества 
«Новогодняя игрушка» 

Конкурс семейного творчества 

«Город детства» 

Конкурс семейного творчества 
«Новый год» 

Конкурс поделок в рамках акции 

по дорожной безопасности 
Интернет акция по БДД 

«Безопасность рулит!» 

КВН по дорожной безопасности в 

рамках Акции по профилактике 
ДДТТ 

Конкурс семейного творчества 



МБДОУ «Осенний вернисаж» 

Конкурс семейного творчества 

МБДОУ «Рукавичка для Деда 
Мороза» 

Научные слушания «Я – 

исследователь!» 

 «Шашечный турнир»; 
«Весёлые старты»; 

«Лыжные гонки»; 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «РостоК» 

 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной динамикой 
здоровья 

% 96% Эффективность лечения 
зрительных нарушений составила 

96 %, из них 18% выздоровление, 

77% - улучшение, без изменений – 

5%, ухудшение – 0%. 
Прооперировано – 12 детей (1 

ребенок с афакией и 11 детей с 

косоглазием). Положительная 
динамика составляет – 95%. 

Считаем эффективность лечения 

остается на стабильно высоком 

уровне.  
В подготовительных 

группах эффективность лечения 

составила 100%, из них 50 % - 

выздоровление; 38,4 % - 
улучшение. 

 По заболеваемости в 

организации лидируют: 

1 место – болезни глаз – 184 ед. 
2 место – болезни органов дыхания 

– 102 ед.; 

3 место – ЖКТ – 18 ед. 
 Готовность к школьному Доля воспитанников, имеющих % 89% Результаты диагностики ГОШ. 3 



обучению положительную оценку школьной 

зрелости 

воспитанника (11%) остались в 

учреждении на повторное 

обучение по результатам 
заключение ПМПК 

  

 

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 расписания 

занятий  

Соблюдение требований СанПин при 

проведении занятий 

Соблюдение/ 

нарушение 
соблюден

ие 

Расписание занятий составлено с 

соблюдением требований СанПиН 

Соответствие расписания занятий 

возрастным особенностям детей 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответств

ие 

Расписание занятий составлено с 

соблюдением требований СанПиН 

 Эффективность организации 
занятий 

Обеспечение развивающего характера 
занятий 

1-2-3 3 Использование педагогами 
игровых, проблемно-обучающих 

ситуаций, ИКТ, СОТ 

Обеспечение условий для 

познавательной активности 

самостоятельности детей 

1-2-3 3 Наличие в группах схем, моделей, 

алгоритмов, уголков 

экспериментирования 

Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

1-2-3 3 Режим дня составлен с 

соблюдением требований СанПиН 

Оптимальное  использование 

технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных 

технологий 

1-2-3 3 100% педагогов используют в 

работе ИКТ 

 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования 

современным нормативным и 

концептуально-теоретическим основам 
дошкольного образования  

1-2-3 3 Структура планирования 

соответствует требованиям ФГОС 

ДО 

Соответствие планов возрастным 1-2-3 3 Контроль планирования 



возможностям детей образовательной работы 

Учёт оценки индивидуального развития 
детей при планировании 

образовательной работы 

1-2-3 3 Планирование индивидуальной 
работы с детьми 

 Эффективность условий для 

организации образовательной 

работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды АООП ДОУ 

1-2-3 3 РППС соответствует АООП ДО 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 

1-2-3 3 РППС соответствует требованиям 

СанПиН 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 

1-2-3 2 РППС в основном соответствует 

требованиям ФГОС ДО 

 Эффективность 
информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 
организация Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие Интернет-провайдер и контент 

фильтрация от ПАО Ростелеком 

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие/ 

отсутствие 
отсутстви

е 
Недостаток финансирования 

Своевременность обновления 

оборудования 

1-2-3 3 Обновление оборудования прошло 

по плану, в полном объеме 

 

Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 

 
В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательного процесса, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ 

оборудованы помещения: групповые помещения (11), музыкально-физкультурный зал (1), кабинет заведующего (1), методический кабинет  
(1), медицинский блок (1), кабинет педагога-психолога (1), кабинет учителя-логопеда (1), студия изобразительного искусства (1), мастерская «ТехноБУМ» 
пищеблок, продуктовый склад (1), прачечная (1).  

Созданные материально-технические условия обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной 
базы и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

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 
соответст

вует 

 

Степень использования материальной 1-2-3 3 Материальная база в полном 



базы в образовательном процессе  объеме используется в 

образовательном процессе 

учреждения 

Степень обеспечения техническими 
средствами (компьютеры, видеотехника 

и др.) образовательного процесса  

1-2-3 3 Все группы и кабинеты 
обеспечены техническими 

средствами обучения  

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответст

вует 

Оборудование, мебель 

соответствуют требованиям 

СанПиН 

Соответствие технологического 

оборудования современным 
требованиям 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответст

вует 

Технологическое оборудование 

соответствует современным 
требованиям 

Соответствие оборудования, мебели, 
средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответст

вует 
По пожарной безопасности 
предписания отсутствуют. 

По требованиям роспотребнадзора 

выполнение предписаний на 70%. 
Планируется провести 

исследования почвы, воды и 

микроклимата. 

 Динамика обновления 

материально-технической 

базы 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 3 Ежегодно проводится 

косметический ремонт. 

Своевременность замены оборудования 
(водоснабжения, канализации, 

вентиляции, освещения) 

1-2-3 3 Обслуживающие компании по 
договору 

Полнота обеспечения товарами и 

услугами сторонних организаций, 

необходимыми для деятельности ДОУ 

1-2-3 3 Обслуживающие организации 

выполняют свои обязательства в 

рамках договоров, без нареканий 

 

Объект самообследования  Кадровое обеспечение ДОУ 

 
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами. Всего работают 72 работника. Фактическая численность педагогических работников 39 человек. 

Кадровый состав МБДОУ позволяет качественно реализовывать образовательный процесс. 

№ Критерии Показатели Единица Количестве Качественная оценка показателя 



п/п измерения нная 

оценка 

показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность кадрового 
обеспечения ДОУ 

Укомплектованность кадрами согласно 
штатного расписания 

% 100% Вакансий нет 

Соответствие работников 
квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответствие 
91% 1 педагог готовит заявительные 

документы на  

на первую квалификационную 

категорию 

4 педагога планируют пройти 
квалификационные испытания  

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 100% Вакансий нет 

Доля педагогов, принявших участие в 

конкурсном профессиональном 

движении 

% 100% - Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка 
образовательной деятельности – 

Педагогический дебют в 2021году 

– участие 2 педагога 

- Всероссийский конкурс 

педагогических инициатив в 

области социализации детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, средствами искусства - 

участие 

- Районный этап городского 

конкурса «Педагог года» - 

экспертная деятельность 

педагога 

- Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Эколята – дошколята» - участие 



Доля педагогов, имеющих отраслевые 

награды, звания, ученую степень 

% 2% 1 педагог имеет Почетную грамоту 

МОиН РФ 

 Эффективность управления 

кадровым потенциалом ДОУ 

Наличие эффективных механизмов 

развития кадрового потенциала ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие План повышения квалификации. 

Рейтинг методической активности. 
Участие в конкурсах. Статус 

инновационной площадки - 2020. 

Статус федеральной 

инновационной площадки – 2021 – 
2025. 

Наличие системы материального и 
морального стимулирования работников 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие Положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

Персонификация повышения 

квалификации педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие Портфолио педагогов. Планы по 

самообразованию. 

Персонифицированные 

программы. 

 
Уровень педагогов, с первой квалификационной категорией, превышает другие группы. В МБДОУ ДС работает 43% педагога с высшей 

квалификационной категорией, 48% с первой квалификационной категорией, 9 % педагогов готовятся к квалификационным испытаниям.  

В текущем учебном году 7 педагогов подали заявительные документы на повышение квалификационной категории. Процедура аттестации 

пройдена всеми педагогами успешно. 2 педагога повысили квалификационную категорию с первой на высшую. 2 педагога подали документы впервые и 

аттестовались на первую квалификационную категорию. 

1 педагог (педагог-психолог) заявил о своем желании подать заявительные документы на первую квалификационную категорию. Процедура в 

стадии оформления документов. 

Всего в текущем учебном году подтверждали квалификационную категорию 7 педагогов. Карантинные мероприятия не приостановили процедуру 

подтверждения квалификации за счет создания «ИС Аттестация» на сайте РЦОКИО. Все педагоги подали документы через данную систему – 

дистанционно. 

Объект самообследования: Учебно-методическое,  библиотечно-информационное обеспечение 

 
Библиотечный фонд МБДОУ представлен методической литературой по всем образовательным областям Основной образовательной программы 

дошкольного образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также информационными ресурсами на различных 
электронных носителях. Учебно-методическое и информационное обеспечение в МБДОУ достаточное для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ. 

№ Критерии Показатели Единица Количестве Качественная оценка показателя 



п/п измерения 

(значение 

показателя) 

нная 

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

ие 

Учебно-методический комплекс 

соответствует АООП ДО 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 
комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 3 Учебно-методический комплекс 

соответствует реализуемым в 
МБДОУ программам и 

технологиям 

Приобретено дополнительное 

УМК по реализации парциальной 
программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих 

инженеров» 
 Эффективность методической 

работы по созданию авторского 
учебно-методического 

комплекса ООП 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 
образовательной работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие - Методическое пособие «Играй и 

развивайся» интерактивная 
обучающая система (конспекты 

занятий); 

- Методические рекомендации по 

планированию наблюдений на 
прогулке с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения. Раздел СБО; 

- Методические рекомендации по 
организации коррекционных 

занятий «Играй-ка» 

- Рекомендации для педагогов 
реализующих АООП ДО с ОВЗ 

«Как помочь детям с нарушением 

зрения». 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по работе с 
родителями 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие Сценарии родительских собраний, 

консультации, тематические 
рекомендации. 



и др. 

 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ справочной и 
художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для библиотеки 

ДОУ 

1-2-3 3 Подбор УМК организован в 

соответствии  с годовыми 

задачами. 

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих литературные 
источники 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Имеется электронный каталог 

УМК 

 Эффективность 

информационного обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС  

1-2-3 3 Каталоги литературы, медиатека, 

мониторинг развития ребенка 

Удовлетворение информационных 

запросов участников образовательного 

процесса в ОУ 

1-2-3 3 Информация размещается на сайте 

учреждения, в мессенджерах и  

группах соц.сетей 

 

Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(Комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Эффективность управления 

внутренней системой оценки 
качества дошкольного 

образования  

Наличие организационных структур 

ДОУ, осуществляющих оценку качества 
дошкольного образования  

Наличие/ 

отсутствие 

наличие - администрация МБДОУ 

- педагоги МБДОУ 
- родители воспитанников 

Эффективность нормативно правового 
регулирования процедур оценки качества 

образования в ДОУ  

1-2-3 3 - процедура оценки качества 
образования в МБДОУ 

регулируется Положением ВСОК 

ДО 
- приказ по МБДОУ от 12 января 

2022 г. № 01-21 «О проведении 

самообследования по итогам 2021 

года» 
 Эффективность 

инструментального обеспечения 

Наличие программного обеспечения для 

сбора, хранения и статистической 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Система мониторинга «Диа-Деф» 

АИС «Мониторинг развития 



внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ 

обработки информации о состоянии и 

динамике развития системы образования 

в ДОУ 

ребенка» 

ИС «Аттестация» 

АИС «Мониторинг 
профессиональной деятельности 

педагога ДОО» 

Е – услуги. Образование 

ГИС СГО ДОО 

Мониторинг "Е-Услуги. 

Образование". 
Анкетирование родителей через 

гугл формы 

Наличие методик оценки качества 

образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Имеется инструментарий ВСОК 

ДО 

Наличие измерительных материалов для 
оценки качества образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Анкеты, тесты, опросы, рейтинги 
активности педагогов 

 


