
 



 

 

Введение 

Перечень объектов и характеризующих их показателей внутренней системы оценки качества дошкольного составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации и сформирован педагогическим коллективом с учетом эффективной реализации 

задач управления ДОУ. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования ориентирована на решение следующих задач: 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в дошкольном образовательном учреждении 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. N 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…». Результаты данных 

самообследования являются документальной основой для составления ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности ДОУ и 

публикуются на сайте. 



3 

 

Объект самообследования: 

Образовательная деятельность 
 

№ 

п/п 
Критерии  Показатели  Единица 

измерения   

Кол. 

оценка 

показателя 

Качественная оценка   

  (подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетвореннос

ть родителей 

образовательным

и услугами, 

предоставляемым

и ДОУ 

Доля родителей, 

удовлетворённых качеством  

основной образовательной 

программы ДОУ 

%  96,79 Родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

качеством основной образовательной программы ДОУ. Отчёт по 

муниципальному заданию «Сапфир» 

Результаты анкетирования. 

Доля родителей, 

удовлетворённых качеством  

предоставляемых 

образовательных услуг 

% 96,79 Родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

качеством условий реализации основной образовательной программы 

ДОУ.  

Отчёт по муниципальному заданию «Сапфир». 

Результаты анкетирования. 

Доля родителей, 

удовлетворённых качеством  

условий реализации основной 

образовательной программы 

ДОУ 

% 96,79 Родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

качеством условий реализации основной образовательной программы 

ДОУ. 

Отчёт по муниципальному заданию «Сапфир». 

Результаты анкетирования. 

Доля родителей, 

удовлетворённых качеством  

дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

 % 96,79 Родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

качеством дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

Результаты анкетирования. 

Доля родителей, 

удовлетворённых качеством 

образовательных услуг в ДОУ с 

применением дистанционных 

технологий 

 % 87 Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об 

оценке применения ДОУ №445 дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 87% 

родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении 

онлайн-занятий была качественной, 13% родителей частично 

удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной 

программы.    

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, 

что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в 

том числе и посредством гаджетов. 
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 Разработанность 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие структуры и 

содержания каждого раздела 

ООП требованиям ФГОС 

Соотв./ 

не соотв. 

Соответс

твует 
Структура и содержание каждого раздела ООП «МБДОУ №445 г. 

Челябинска» соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования. В ДОУ №445 разработаны и утверждены учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы педагогов. 

Наличие организационно-

методического сопровождения 

процесса реализации ООП,  в 

том числе в плане 

взаимодействия с социумом 

Наличие/ 

отсутствие 

  

Наличие 

В основной образовательной программе дошкольного образования 

ДОУ прописаны формы взаимодействия с родителями (законными 

представителя) обучающихся (воспитанников).  

Взаимодействие с социальными институтами детства осуществляется 

на основании договоров и планов совместной деятельности по 

направлениям развития детей -договора, планы взаимодействия с 

МАУЗ ДГКБ №1, МАОУ СОШ №84. 

Степень возможности 

предоставления информации о 

ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в 

образовательный процесс, а 

также широкой общественности 

1-2-3 3 Родители принимают участие в выборе парциальных программ 

дошкольного образования, включены в процесс разработки и 

утверждения ООП ДО. 

В ДОУ №445 созданы условия для ознакомления родителей с учебно-

методическим обеспечением программы. 

Информация о ООП представлена на оф. сайте ДОУ, 

информационных стендах, родительских собраниях. 

В 2020 году в ДОУ для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в формате предоставление записи 

занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube).   

 Сформированность 
учебно-

методического 

комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК 

для реализации целевого 

раздела ООП 

1-2-3 2 Уровень обеспеченности ДОУ методической литературой 

достаточный. Однако, заместителю заведующего по УВР и старшему 

воспитателю контролировать актуальность учебно-методического 

комплекса для реализации Программы.  Постоянно продолжать 

оснащение УМК методическими разработками, авторскими работами, 

ЭОР, ЦОР и обновлять УМК к началу учебного года. Обновлён УМК 

для групп раннего возраста. 

 Разработанность  

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соответствие части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

специфике ДОУ и 

возможностям педагогического 

коллектива 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответс

твует 
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами (перечисление), 

соответствующим УМК и отражена в основных разделах программы 

(целевом, содержательном и организационном).   
Рекомендации по результатам контроля: 

- Систематически устанавливать степень соответствия основной 

образовательной программы в части, формируемой участниками 
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образовательных отношений последним нормативным установкам. 

- На каждом педагогическом совете анализировать современные 

научные данные и разработки авторов парциальных программ. 

 Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих 

программ педагогов целевому и 

содержательному разделам  

ООП, квалификации педагогов  

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответс

твует 
Структура и содержание рабочих программ соответствует 

нормативным установкам. Рабочие программы разработаны с учетом 

утвержденных в МДОУ №445, учебного плана, календарного 

учебного графика. 

В рабочих программах отражаются предполагаемые варианты 

организации работы с детьми, учитывающие результаты проведенных 

им наблюдений. Содержание вариативно и может быть изменено 

воспитателем. Содержание учитывает особенности развития детей 

данной конкретной группы.  

В рабочей программе прописаны формы взаимодействия с 

родителями (законными представителя) обучающихся.  

Т.о. рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с 

требованиями 

 Внедрение новых 

форм 

дошкольного 

образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных 

категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учитываются/ 

не 

учитываются 

Учитыва

ются 

Функционирование в ДОУ №445 групп комбинированной 

направленности для детей с ТНР. В данных группах создана 

необходимая РППС, воспитатели прошли курсовую подготовку для 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями.   

Группа кратковременного пребывания детей – адаптационная группа 

раннего возраста для детей от 1 года до 3 лет. 

Организованны платные образовательные услуги.   

 Эффективность 

работы по 
здоровьесбережению 
детей 

Наличие условий для 

медицинского сопровождения 

воспитанников в целях охраны 

и укрепления их здоровья 

Наличие/о

тсутствие 

Наличие  Материально–технические условия медицинского сопровождения 

воспитанников в МБДОУ №445 обеспечивают оптимальный подход к 

охране и укреплению здоровья детей: в медицинском блоке имеются 

медикаменты, оборудование, в том числе и специальное медицинское 

в соответствии с договором с поликлиникой №1 от 11.01.2021г.,  

осуществляющей медицинскую деятельность  в соответствии с 

Лицензией; Имеется разнообразный информационный материал по 

профилактике заболеваемости и оздоровлению дошкольников в ДОУ 

и семье, которые представлены на информационных стендах 

учреждения;  Сотрудники учреждения  обеспечены инвентарем и 

спецодеждой. В полном объеме имеется и ведется документация по 

обеспечению медицинского сопровождения. Имеется Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 
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администрация ДОУ №445 ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598–20: 

 - ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос 

на наличие признаков инфекционных заболеваний;  

 - еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях 

по вирусному режиму; 

 - ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 - дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 - бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 - частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников; 

 - проведение всех педагогических мероприятий в помещениях 

групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других 

групп; 

 - требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 Создание и реализация системы 

оценки состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников 

1-2-3 3 В целях обеспечения безопасных условий организации 

образовательного процесса в ДОУ №445 реализуется система 

медицинского сопровождения при тесном взаимодействии со всеми 

участниками образовательных отношений на достаточном уровне 

Проводится регулярный плановый медицинский осмотр воспитанников. 

Условия организации профилактических и оздоровительных 

мероприятий в ДОУ №445 можно оценить, как достаточные. 

Медицинское сопровождение обеспечивается в системе, о чем 

свидетельствуют данные контроля, комплексный подход к процессу 

оздоровления воспитанников и профилактике их заболеваемости. 

Результаты медико-педагогического контроля подтверждают наличие 

положительной динамики медико-педагогического сопровождения 

процесса реализации комплексного плана оздоровительной работы с 

детьми.  
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Функционирует ПМПк ДОУ, обеспечивающий целенаправленную 

коррекционную помощь детям; все сотрудники (100%) имеют 

сертификаты по оказанию первой медицинской помощи. 

Большинство сотрудников показывают высокий и выше среднего 

уровня осведомленности и компетентности в вопросах 

здоровьесберегающей деятельности; соблюдается график 

прохождения ежегодного медицинского осмотра сотрудниками. 

Условия организации питания воспитанников ДОУ №445, как основы 

для физического развития детей, повышения сопротивляемости 

организма к заболеваниям можно оценить, как достаточные. В ДОУ 

№445 разработана программа ХАССП, процесс ее реализации носит 

системный характер, ведение документации требует больших 

временных затрат, что влияет на качество ее ведения. В ДОУ 

соблюдаются требования к проведению закупок, осуществляется 

информированность родителей по вопросам организации питания в 

учреждении и семье. 

 Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в 

рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

% 80% 

 

Посещение семинаров-практикумов, мастер-классов, курсов 

повышения квалификации, внутрифирменной системы повышения 

квалификации. В период самоизоляции педагогические работники 

прошли большое количество курсов, прослушали различные 

вебинары, семинары, мастер-классы по средствам дистанционных 

технологий. Вся методическая работа городского и районного 

педагогического сообщества была построена через современные 

видеосредства связи - Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Современный ребёнок – Современный педагог - Современный 

родитель: в условиях цифровой трансформации» на базе ГОУ ВПО 

«ЧГПУ» (12). 

  Курсы повышения квалификации:  

- ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (8); 

- ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования» (3); 

- ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО» (7) 

- ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и методика развития детей раннего 
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возраста в ДОУ (в условиях реализации ФГОС ДО» и 
Удостоверения, сертификаты, 

Свидетельства педагогов. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных 

и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 

числе и в дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению в  Skype, Zoom и WhatsApp. 98% 

педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее 

не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для 

ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения, установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Т.о., необходимо запланировать систему работы с педагогами 

по вопросам организации дистанционного обучения. 

 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  Для успешной реализации ООП дошкольного образования в ДОУ 

созданы необходимые условия: используется инструментарий для 

измерения и фиксации личностных результатов воспитанников. 

Результаты развития воспитанников используются при планировании 

и организации образовательной деятельности.  

Учёт психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников 

при планировании и 

организации образовательной 

деятельности 

1-2-3 2 Составление индивидуально-коррекционных маршрутов по 

результатам мониторинга. Планирование индивидуальной работы в 

планах образовательной деятельности. 

 

 Поддержка индивидуальности, 

инициативы и 

самостоятельности детей в 

образовательной деятельности 

1-2-3 2 Достаточно полно используется поддержка инициативы и 

самостоятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда создана на основе 

принципа индивидуализации  

Консультативная поддержка 

педагогов и родителей по 

1-2-3 3 Имеются разнообразные условия для консультативной поддержки 

педагогов и родителей. 
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вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

Внутрифирменное повышение квалификации. 

 

 Эффективность  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания 

предметно-пространственной 

среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 2 Предметно-пространственная среда соответствует ООП, возрастным 

возможностям детей 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на 

участке) в соответствии с 

требованиями государственного 

образовательного стандарта 

(трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность) 

1-2-3 2 Содержание образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) соответствует 

требованиями 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 В каждой группе созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. Имеется достаточно оборудования 

для организации  

двигательной активности воспитанников в группе, на участках, в 

физкультурном зале. Созданы уголки уединения в виде ширм, 

мобильного игрового оборудования  

Рекомендации: 

 -в РППС групп пополнить материал по стимулированию детской 

деятельности 

-создать условия для трудовой деятельности 

-обеспечить свободный доступ материалов для продуктивной 

деятельности детей 
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Объект самообследования:  

Система управления дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 
Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя

) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность 

Программы 

развития ДОУ 

Качество реализации проектов 

Программы развития ДОУ 

(задач, условий и механизмов) 

1-2-3 3 Проекты, запланированные в Программе развития МБДОУ» 

отражаются в годовом планировании деятельности МБДОУ. 

Целевые индикаторы и показатели Программы развития, 

свидетельствуют о сформированной системе, которая  дала результат 

и позволяет делать заключения о её эффективности, тем 

самым характеризует качество образования, которое   достигнуто. 

 Эффективность 

системы планово-

прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового плана и 

других обоснованных планов, 

их информационно-

аналитическое обоснование   

1-2-3 3 Годовой план разработан на основе проблемного анализа деятельности 

ДОУ, принят решением педагогического совета, утверждён приказом 

заведующего.   Соблюдены  условия: объективная оценка уровня 

работы дошкольного учреждения в момент планирования; четкое 

представление  результатов, уровня работы, который к концу 

планируемого периода  достигнут; выбор оптимальных путей, 

средств, методов, которые помогли добиться поставленных целей и 

получить планируемый результат. 

Преемственность с 

Программой развития   

1-2-3 3 Реализация проектов Программы развития прослеживается в 

мероприятиях по реализации  

задач годового плана, планов работы по взаимодействию с различными 

институтами детства, планом повышения профессиональной 

компетентности педагогов, планом оздоровительных мероприятий, 

планом мероприятий по организации рационального питания 

дошкольников, организации работы по дополнительному образованию. 

Своевременность 

корректировки планов 

1-2-3 3 Лист корректировки плана  

Обеспечение гласности и 

информационная открытость 

ДОУ (публичный доклад, 

информативность сайта) 

1-2-3 3 Сайт МБДОУ    
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 Эффективность 

организационных 

условий ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая 

функционирование ДОУ 

(лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Наличие Устава, лицензии на образовательную деятельность и оказание 

дополнительных образовательных услуг, лицензии, локальных актов  

 

Соответствие документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ, 

законодательным 

нормативным актам в области 

образования 

1-2-3 3 Соответствуют  

Развитие государственно - 

общественного управления 

1-2-3 2 Совет МБДОУ 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

1-2-3 2 - МАУЗ Детская городская клиническая больница №1; 

- ГОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» («ЧИППКРО»); 

- Территориальная ПМПК МАУ ЦППМСП; 

- МБОУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска»; 

- МАОУ СОШ № 84. 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

1-2-3 3 Этические нормы соблюдаются. Кодекс этики и служебного 

поведения работников МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска»  

Наличие деловых отношений 

в коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 3 Результаты тестирования.  

  

Благоприятный 

психологический 

микроклимат 

1-2-3 3 Результаты тестирования. 

Включение педагогов в 

управление ДОУ, 

делегирование полномочий в 

коллективе 

1-2-3 2 Включение педагогов в Совет ДОУ, комиссию по ОТ, комиссию по 

контролю за питанием, бракеражную комиссию, комиссию по 

распределению стимулирующего фонда, в творческую группу по 

разработке программы воспитания. 

Функционирование 

педагогического совета ДОУ. 

1-2-3 3 Заседания Педагогического Совета проводятся 1 раз в квартал.  

Принятые на Педсоветах решения по совершенствованию 

образовательной деятельности выполнены.   

Положение о педагогическом Совете. 
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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 Отмечается средняя активность педагогов в освоении программ и 

технологий. 

Результаты анкетирования. 

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 Педагоги затрудняются в выборе современных методов технологий  

и приёмов организации образовательной деятельности. 
Результаты анкетирования 

 Эффективность 

инновационной 

деятельности ДОУ 

Актуальность и 

перспективность выбранных 

ДОУ вариативных программ и 

технологий. 

1-2-3 3  «Нащ дом – Южный Урал», технология «Разговор о правильной 

питания», Вариативная деятельности программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Программа «Азбука общения», 

Вариативная  программа «Воспитание экологической культуры» 

Согласование ООП и 

локальных программ в 

концептуальном, целевом и 

содержательном аспектах. 

1-2-3 3 Вариативная часть ООП ДОУ отражает региональную направленность, 

приоритетные направления развития  

Обеспеченность 

инновационного процесса 

(материально-технические 

условия, информационно-

методические условия). 

1-2-3 2 Приобретено оборудование для групп комбинированной 

направленности (интерактивная доска, интерактивный стол) . Для 

групп раннего возраста приобретен учебно-методический комплекс 

и оборудование.  Оценка материально-технического оснащения 

при проведении занятий с воспитанниками выявила следующие 

трудности: 

- для полноценной (качественной) организации и проведения 

занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное 
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и устойчивое интернет-соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, 

компьютеров или планшетов) по группам детского сада.  

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) 

организации в ДОУ 

инновационного процесса. 

1-2-3 2 В годовом плане ДОУ отражается инновационный процесс, через 

мероприятия по обновлению современной методической работы, по 

управлению качеством образования в соответствии с современными 

требованиями и условиями.  Обновлению содержания образования   

дошкольников посредством внедрения инновационных технологий и 

программ.  

Модель взаимодействия с семьями воспитанников  по теме 

«Дистанционное обучение» 

 Эффективность 

работы по 

обеспечению 

безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций 

пожарной безопасности 

1-2-3 3 Инструкции пожарной безопасности соблюдаются, предписания 

Госпожнадзора отсутствуют.  

Ведётся Журнал инструктажей по пожарной безопасности. 

Проведение инструктажей 2 раз в год  

Проведение тренировочных эвакуаций  2 раза в год 

Соблюдение норм охраны 

труда 

1-2-3 3 Инструкции по ОТ соблюдаются,   

Ведется Журнал инструктажей по ОТ 

Проведение инструктажей по ОТ 2 раз в год  

Проведение проверки знаний 

 Эффективность 

организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения 

норматива по продуктам 

питания в сравнении с 

общегородским, с 

собственными показателями 

за предыдущий период 

 показатель по 

Муниципальному заданию 

% 92% 

  

2019 -  93,9% 

2020 -  92%  

   

 

Отсутствие жалоб и 

замечаний со стороны 

родителей и надзорных 

органов на уровень 

организации питания 

Отсутств

ие/наличи

е 

отсутстви

е 

Жалобы и замечания со стороны родителей и надзорных органов 

отсутствуют 

 

 

 



14 

 

Объект самообследования 

Качество подготовки воспитанников ДОУ 

 
№ 

п/п 
Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количественная 

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% Положительная динамика показателя удовлетворённости 

среди родителей (законных представителей) дошкольников 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогического 

коллектива и администрации ДОУ №445 над развитием и 

совершенствованием образовательного процесса, о 

своевременной корректировке педагогической деятельности 

на основе отслеживания её результатов.  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ. 

 Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, 

участвовавших в 

районных, окружных, 

городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях 

(конкурсы, выставки, 

фестивали) 

% 53% Участие воспитанников ДОУ №445 в мероприятиях 

различного уровня: 

Районный уровень: 

-Лыжная семейная эстафета-3 место; 

-Фестиваль – конкурс детского художественного творчества 

им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»-7 человек (Диплом 3 

степени); 

- «Звонкие голоса»-1 человек (Диплом 1 степени); 

- «Искорки надежды»-1 человек (Диплом 1 степени); 

- Участие в спартакиаде по футболу -7 человек (участие); 

- Участие в легкоатлетической эстафете -6 человек (участие) 

- Конкурс детского рисунка «Я рисую маму» (Диплом 

победителя) 

Муниципальный уровень: 

- «Кем быть»-1 человек (участие) 

-Фестиваль – конкурс детского художественного творчества 

им. Г.Ю. Эвина «Хрустальная капель» -7 человек (Диплом 3 

степени); 

-«Читай-ка» в рамках фестиваля – конкурса детского 

художественного творчества им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 
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капель»-3 человека (участие); 

-«Это мамочка моя!» приуроченного к празднованию «Дня 

матери» (участие); 

-«Искорки надежды» - 1 человек (Диплом 1 степени); 

Региональный уровень: 

- «Красота Божьего мира» - 2 человека (участие) 

- «Подарки для елки» -5 человек (Диплом 1 степени, Диплом 

2 степени); 

- «Лэпбук как средство развития детей дошкольного возраста» 

(Диплом 1 степени); 

Всероссийский уровень: 

- «Служу России, служу Отечеству!...» - 6 человек (Диплом 1 

степени); 

 Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, 

имеющих 

положительную оценку 

школьной зрелости 

% 100% Психологическая диагностика уровня готовности 

выпускников детского сада к школьному обучению, 

педагогическая диагностика уровня физического развития 

воспитанников свидетельствует о высоком качестве 

подготовки  воспитанников ДОУ №445. 

 

Объект самообследования: 

Организация образовательного процесса в ДОУ 
 

№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количественна

я 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 

 соблюдение Образовательная нагрузка не превышает предельно 

допустимые нормы, определенных СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Соответствие регламента НОД 

возрастным особенностям детей 

Соответствие/ 

несоответствие 

соблюдение Составление регламента НОД в соответствии с 

требованиями СанПин и возрастными особенностями 

детей.  

 Эффективность 

организации НОД 

Обеспечение развивающего 

характера НОД 

1-2-3 2 Педагоги МБДОУ работают над созданием комфортных 

условий пребывания детей в ДОУ. Для создания условий 
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стимулирования и пробуждение детской активности 

используются как традиционные формы, так и 

инновационные технологии: проектная деятельность, ИКТ, 

игровая, речевая, проблемно-обучающие ситуации. 

Современные педагогические технологии, идеи и коцепции 

раскрыты в рабочих программах педагогов.  

Обеспечение условий для 

познавательной активности 

самостоятельности детей 

1-2-3 2 Образовательное пространство в групповых помещениях 

МБДОУ обеспечивает достаточную 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 образовательном процессе  

предусмотрена интеграция различных видов деятельности, 

в том числе в рамках реализации социально-игровых 

проектов, что способствует повышению качества 

образовательного процесса.  

Оптимальное  использование 

технических средств обучения, 

информационно-

коммуникационных технологий 

1-2-3 2 Педагоги  используют ИКТ при планировании и 

организации образовательного процесса. В группах 

имеются ноутбуки, доступны условия для перемещения 

мультимедийного оборудования по запросам групп. Одна 

группа оснащена интерактивной доской, Кабинеты 

специалистов оснащены ноутбуками. 

 Эффективность 

планирования 

образовательного 

процесса 

Соответствие планирования 

современным нормативным и 

концептуально-теоретическим 

основам дошкольного 

образования  

1-2-3 2  В МБДОУ  создана модель перспективного и и 

комплексно-тематического планирования. Педагоги 

владеют технологией планирования образовательной 

работы с детьми в соответствии с современными 

требованиями.  

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 3 При планировании образовательной деятельности 

учитывается индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка с помощью системы АИС «Мониторинг развития 

ребенка» 

 Эффективность Соответствие развивающей 1-2-3 2 Развивающая предметно - пространственная среда 
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условий для 

организации 

образовательной 

работы в 

повседневной 

жизни  

предметно-пространственной 

среды ООП ДОУ 

направлена на формирование активности воспитанников, в 

достаточной степени обеспечивает развитие различных 

видов детской деятельности и соответствует требованиям 

ООП ДОУ, темы недели, инновационных направлений 

деятельности педагогов и регионального компонента. 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной 

среды СанПиН 

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

МБДОУ соответствует требованиям Сан ПиН. 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной 

среды ФГОС 

1-2-3 3 Соответствует. ППРС пополняется и обновляется 

материалами и инвентарем, отвечающим требованиям 

ФГОС ДО, а также оборудованием для развития детей в 

различных видах деятельности. 

 Эффективность 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Подключение к сети Интернет, 

организация Интернет-

фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Подключение к сети Интернет, контент-фильтрация 

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие/ 

отсутствие 

наличие Имеется локальная интернет-связь 

Своевременность обновления 

оборудования 

1-2-3 2 Требуются расширения зоны Wi-Fi, оснащение всех 

групповых помещений стационарным оборудованием ТСО 

Объект самообследования 

Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количественная 

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 

соответствует Материально-техническая база в МБДОУ №445 в 

достаточной степени соответствует требованиям 

нормативно-правовых актов и основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

Степень использования 

материальной базы в 

образовательном процессе  

1-2-3 3 Материально-техническая база ДОО обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства 

групповых и функциональных помещений, территории 

ДОО на достаточном уровне.  

Степень обеспечения 

техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и 

1-2-3 2 Степень обеспечения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.) образовательного 

процесса соответствует требованиям основной 
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др.) образовательного 

процесса  

образовательной программы  достаточная - интернет, 

ноутбуки, 2 мультимедийных установки с проекторами (2 

шт.), интерактивный логопедический стол «Лого 15», 

интерактивный развивающий стол, интерактивная доска. 

Соответствие оборудования, 

мебели, средств обучения 

СанПиН 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответствует Оборудование, мебель, средств обучения в дошкольной 

образовательной организации соответствуют требованиям 

СанПиН. Оборудование, мебель соответствует росту и 

возрасту детей, стулья и столы одной группы мебели, 

промаркированы. Оборудование, мебель, средства 

обучения, имеющиеся в ДОУ №445 изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей, что 

подтверждается сертификатами соответствия 

(декларациями соответствия). 

Соответствие 

технологического 

оборудования современным 

требованиям 

Соответствие/ 

несоответствие 

соответствует Технологическое оборудование пищеблока и прачечной 

соответствует   современным требованиям.  

Соответствие оборудования, 

мебели, средств обучения 

требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности 

Соответствие/ 

несоответствие 

соответствует Имеющееся в ДОУ №445 оборудование, мебель, средства 

обучения соответствуют требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности. Это подтверждается наличием 

сертификатов качества (деклараций соответствия). 

Имеется Журнал испытания спортивного оборудования, 

заполняемый в установленные сроки. Во всех групповых 

и функциональных помещениях имеется Журнал 

административно-общественного контроля по охране 

труда, куда вносятся записи о неисправностях, журнал 

заполнен, не устраненные замечания отсутствуют. В ДОУ 

№445 имеются акты-разрешения на оборудование и 

инвентарь. 

 

 

Динамика 

обновления 

материально-

технической базы 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания 

и оборудования 

1-2-3 3 В дошкольном учреждении на высоком уровне 

осуществляется работа по обеспечению проведения 

необходимого ремонта здания, обновления и замены 

оборудования.  
Своевременность замены 

оборудования 

(водоснабжения, канализации, 

1-2-3 3 В ДОУ №445 обеспечено своевременное планирование, 

финансирование и качественное проведение 

необходимого ремонта здания и замены оборудования 
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вентиляции, освещения) (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения). 

Все работы выполняются своевременно -   косметический 

ремонт, замена оконных блоков, дверей. 

Полнота обеспечения 

товарами и услугами 

сторонних организаций, 

необходимыми для 

деятельности ДОУ 

 3 Деятельность дошкольного учреждения обеспечена 

необходимыми товарами и услугами сторонних 

организаций. 

  

 

  Рекомендации по результатам контроля: 

1. Обеспечить трансформируемость 

образовательного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов и возможностей 

детей, вариативность использования различных 

пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей, 

свободный доступ детей, в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов, 

к игрушкам, материалам, пособиям и техническим 

средствам среды. 

2. Обеспечить оптимальные технико-

технологические условия для эффективного 

использования ИКТ-технологий в образовательной 

деятельности, высокий уровень информационной 

культуры всех участников образовательных отношений, 

информационное взаимодействие с родителями 

воспитанников посредством сайта дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Объект самообследования 

Кадровое обеспечение ДОУ 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количественн

ая оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность 

кадрового 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатного расписания 

% 92% Имеются вакансия  младшего воспитателя, уборщика 

помещения, повара 
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обеспечения 

ДОУ 

Соответствие работников 

квалификационным требованиям 

по занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответстви

е 

соответствие Соответствует.  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

% 92% Имеется вакансия  педагога психолога 

Доля педагогов, имеющих 

отраслевые награды, звания, 

ученую степень 

% 14,3% (4)   

 Эффективность 

управления 

кадровым 

потенциалом 

ДОУ 

 

Наличие эффективных 

механизмов развития кадрового 

потенциала ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие -   Нормативно-правовое обеспечение трудовых отношений  
- Мотивационная кадровая политика (материальные и 

моральные поощрения)   

- Внутренняя система оценки качества 

- Готовность    педагогических    работников к 

использованию ИКТ в педагогическом     процессе  и 

повышения компетенций; 

- Увеличение доли педагогических работников, 

реализующих     инновационные технологии. 

принимающих участие в конкурсах (97%) 

-  Повышение       уровня       профессиональной 

компетенции педагогов (внедрение инноваций и 

нововведений: открытие личных сайтов педагогов, 

участие в профессиональных конкурсах на различном 

уровне, разработка методических пособий); 

- Удовлетворенность участников качеством 

организованных методических мероприятий составляет - 

80% (результаты анкетирования) 

- Сформирован творчески работающий коллектив 

педагогов-единомышленников. 

Наличие системы материального и 

морального стимулирования 

работников 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании работников МБДОУ. Изменения  к 

Положению. 

Персонификация повышения 

квалификации педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Реализуются персонифицированные программы 

педагогов, план-график курсовой подготовки педагогов. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в 

период распространения коронавирусной инфекции 

выявил следующие трудности: отсутствие возможностей 
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или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой 

мотивации родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или 

адаптации имеющегося; установление контакта с детьми 

во время проведения занятий в режиме реального 

времени. 

 

 

Объект самообследования:  

Учебно-методическое,  библиотечно-информационное обеспечение 

 
№ 

п/п 
Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количественная 

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 

соответствует Учебно-методический комплекс соответствует, 

основной образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ №445. 

Отмечаем 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 ДОУ  

В дошкольном учреждении на высоком   уровне 

осуществляется обеспечение образовательного 

процесса учебно-методическими пособиями.  

УМК состоит из современных источников, 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. Учебные 

пособия отличаются своей новизной и актуальностью. 

 Эффективность 

методической 

работы по 

созданию 

авторского учебно-

Наличие авторских 

методических материалов 

педагогов ДОУ по 

образовательной работе с 

детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

  В ДОУ №445 разработаны   авторские методические 

материалы по образовательной работе с детьми и 

родителями воспитанников, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО, образовательным 

потребностям, интересам и мотивам родителей 
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методического 

комплекса ООП 

Наличие авторских 

методических материалов 

педагогов ДОУ по работе с 

родителями 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие воспитанников, педагогов ДОУ. 

Наличие авторских конспектов НОД. Авторская 

программа воспитателя «Юный исследователь», 

«Волшебная капелька», «Легоград», «Речесветик»  

Сценарии родительских собраний. 

Циклы консультаций, буклетов, памяток  педагогов и 

специалистов 

 Обеспеченность 

образовательного 

процесса ДОУ 

справочной и 

художественной 

литературой  

Оптимальность и 

обоснованность подбора 

литературы для библиотеки 

ДОУ 

1-2-3 2 В ДОУ№445 на достаточном уровне осуществляется 

работа по обеспечению образовательного процесса 

справочной и художественной литературой. 

Справочная и художественная литература 

соответствует УМК, систематизирована, оптимальна в 

использовании. 

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих 

литературные источники 

Наличие/ 

отсутствие 

 Наличие  Наличие каталога библиотечного фонда. Требует 

доработки. 

 

 Эффективность 

информационного 

обеспечения 

Оптимальность и 

обоснованность подбора 

видеоматериалов и АИС  

1-2-3 2 Видеоматериалы подобраны в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Требуют 

дополнения. 

Удовлетворение 

информационных запросов 

участников образовательного 

процесса в ОУ 

1-2-3 3 Доступ в Интернет - ресусрсы, образовательные 

порталы, профессиональные интернет - сообщества, 

участие в вебинарах. 

 

Объект самообследования:  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количествен

ная оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность 

управления 

внутренней 

системой оценки 

качества 

Наличие организационных 

структур ДОУ, 

осуществляющих оценку 

качества дошкольного 

образования  

Наличие/ 

отсутствие 

наличие В дошкольном учреждении на допустимом уровне обеспечивается 

функционирование внутренней системы оценки качества 

образования.  

Четко определён состав лиц, привлекаемых к самообследованию и 

оцениванию качества образования (включает в себя представителей 
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дошкольного 

образования  

администрации ДОУ, педагогического совета, Совета ДОУ №445. 

Определена компетенция лиц, осуществляющих оценку качества 

дошкольного образования и периодичность проведения оценочных 

процедур.  
Эффективность нормативно 

правового регулирования 

процедур оценки качества 

образования в ДОУ  

1-2-3 3 Пакет локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

в ДОУ, сформирован в полном объёме. Разработаны мероприятия, 

направленные на совершенствование системы оценки качества 

образования ДОУ 
Разработано Положение о ВСОК ДО и локальные акты МДОУ №445. 

Используются диагностические карты. 

 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 В достаточной степени сформирована система мониторинга 

качества образования в ДОУ. В ДОУ используется 

соответствующее программное обеспечение для сбора, хранения, 

статистической обработки и представления информации о 

состоянии и динамики развития системы образования в ДОУ.  

Наличие методик оценки 

качества образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Методики оценки качества образования в ДОУ позволяют получить 

достоверную информацию и соответствуют информационным 

запросам основных пользователей системы оценки качества 

образования. Используются разработанные аналитические справки 

(диагностические карты) ВСОКО   (ГПСП руководителей, зам. зав. по 

УВР и ст. воспитателей). 

Наличие измерительных 

материалов для оценки 

качества образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Имеются   измерительные материалы для оценки качества 

образования в ДОУ. 
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Объект самообследования: 

Показатели, характеризующие деятельность  ДОУ  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количественная 

оценка показателя 

 

Качественная оценка   

(Комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 320 Муниципальное 

задание 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 306 Муниципальное 

задание 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 14 Муниципальное 

задание 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

человек -  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 58+10 (ГКП) Муниципальное 

задание 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Человек 260 Муниципальное 

задание 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

Человек/ % 320/100% Муниципальное 

задание 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек / % 306/ 100% Муниципальное 

задание 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек / % -  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги по коррекции речи 

Человек / % 12/3,9% Муниципальное 

задание 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования Человек / % -  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

День  5,4 Отчёт 85-К 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек  27 Отчёт 85-К 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих Человек / % 10/37% Отчёт 85-К  
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высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек / % 10/37% Отчёт 85-К  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 17/63% Отчёт 85-К 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 17/63% Отчёт 85-К 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 26/96,3% Отчёт 85-К 

1.8.1 Высшая человек/% 11/41% Стандартизированный 

отчёт 

1.8.2 Первая человек/% 15/56% Стандартизированный 

отчёт 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    

1.9.1 До 5 лет человек/% 1/3,7% Отчёт 85-К 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/11% Отчёт 85-К 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/3,7% Отчёт 85-К 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/22,2% Отчёт 85-К 

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/% 27/100% Отчёт 85-К 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

человек/% 27/100% Отчёт 85-К 
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применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 
320/27 Отчёт 85-К 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   Отчёт 85-К 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да Отчёт 85-К 

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

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

1.15.4 Логопеда да/нет нет Отчёт 85-К 

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

1.15.6 Педагога-психолога  нет Отчёт 85-К 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 6,8 кв. м. Отчёт 85-К 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 6,8 кв. м. Отчёт 85-К 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да Отчёт 85-К 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да Отчёт 85-К 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да Отчёт 85-К 
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