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Объект самообследования: Образовательная деятельность 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количествен- 

ная оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовлетворенность родителей 
образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  
основной образовательной программы ДОУ 

% 97 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  

предоставляемых образовательных услуг 

% 98 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  

условий реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

% 96 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  

дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ 

% 100 Анкеты родителей 

2 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям ФГОС 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует ООП и АООП приняты на педсовете и 

утверждены заведующим МБДОУ, 

допущены к работе отделом 

государственного надзора и контроля 

Министерства образования и науки 

Челябинской области. 

Наличие организационно-
методического сопровождения процесса 

реализации ООП, в том числе в плане 

взаимодействия с социумом 

Наличие/  
отсутствие 

Наличие План работы на учебный год,                   
расписание занятий,                                                

рабочие программы педагогов,                   

контроль педагогической деятельности,     

план взаимодействия с социумом. 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также широкой 

общественности 

1-2-3 3   

ООП и АООП размещены на сайте,           

информационном стенде в МБДОУ. 

3 Сформированность учебно-

методического комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК для реализации 

целевого раздела ООП 
1-2-3 2 Пополняется УМК. 

4 Разработанность части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений специфике 

ДОУ и возможностям педагогического 

коллектива 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует Парциальные программы:  И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки»; Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»;  

«Наш дом – Южный Урал» ред.-сост.                    

Е.С. Бабунова. 
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5 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 

целевому и содержательному разделам  

ООП, квалификации педагогов  

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует Корректировка рабочих программ педагогов 

с учетом внедрения Программы воспитания 

в ООП, АООП МБДОУ 

6 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных потребностей 

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитываются/ 

не 

учитываются 

Учитываются Внедрена Программа воспитания. 

Реализуется адаптированная образовательная 

программа в 4-х группах детей с ТНР. 

Повышена квалификация педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ (ТНР). 

Ведется работа с особой категорией семей. 

7 Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 
охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/отсут

ствие 
Наличие Лицензия ОКБ № 6 на осуществление  

медицинского  сопровождения в 

медицинском кабинете ДОУ – посещение 

ДОУ врачом – педиатром (по графику). 

Работает инструктор по гигиен. воспитанию. 

Создание и реализация системы оценки 

состояния здоровья и психофизического 

развития воспитанников 

1-2-3 3 Ведутся паспорта здоровья и 

индивидуальные карты развития  каждого 

ребенка. 

8 Создание и использование 

развивающих образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 

технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

%  96 Удостоверения, сертификаты, свидетельства, 

персонифицированные программы 

повышения квалификации педагогов. 
9 Эффективность психолого-

педагогических условий для 

реализации ООП 

 

Создание и реализация системы психолого-

педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики, в том числе 

измерение личностных образовательных 

результатов ребёнка. 

1-2-3  3 Педагог-психолог осуществляет оценку 

развития детей: 

- оценка уровня адаптации вновь пришедших 

в МБДОУ детей; 

-умственное развитие детей раннего 

возраста; 
- диагностика готовности к школе; 

- диагностика развития детей по запросам 

педагогов, родителей. 

Учителя-логопеды проводят диагностику 

речевого развития детей с ОВЗ (на начало и 

конец года).  

2 раза в год проводится педагогическая 

диагностика по программе «Детство» с 

заполнением индивидуальных карт развития 

каждого ребенка (АИС «Мониторинг 

развития детей»). 

Учёт психолого-педагогической оценки 
развития воспитанников при планировании и 

организации образовательной деятельности 

1-2-3 2 На основании проведенных диагностических 
мероприятий педагоги составляют 

индивидуальные маршруты развития 

каждого ребенка и реализуют их в 

соответствии с рекомендациям специалистов 

Поддержка индивидуальности, инициативы 

и самостоятельности детей в 

1-2-3 2 Педагоги МБДОУ поддерживают 

индивидуальность, инициативу каждого 
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образовательной деятельности ребенка, об этом свидетельствуют дипломы 

и грамоты участия воспитанников  в 

мероприятиях различного уровня и 

различной направленности (конкурсы, 

соревнования и т.д.). 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 Специалисты МБДОУ ведут 

консультативную работу с педагогами и 

родителями по различным вопросам 

воспитания и развития детей по всем 

образовательным областям (музыкальный 
руководитель, инструктор по ФК, учителя-

логопеды, педагог-психолог). 

10 Эффективность развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 2 Ежегодно модернизируется содержание 

предметно-пространственной среды каждой 

возрастной группы  

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 3 Ежегодно обновляются материалы, 

оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке). 

Наличие условий для общения и совместной 
деятельности воспитанников и взрослых (в 

том числе воспитанников разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности воспитанников, а 

также возможности для уединения 

1-2-3 2 В МБДОУ проводятся мероприятия с 
участием детей разных возрастных групп: 

- конкурс чтецов; 

- театральные постановки детей старшего 

возраста для малышей;                                               

- совместные развлечения для детей разных 

возрастных групп и др. 

В МБДОУ имеется музыкально-спортивный 

зал, спортивная площадка, групповые 

комнаты и прогулочные участки на 

территории; оборудование для двигательной 

активности воспитанников, уголки 

уединения в каждой возрастной группе и на 
прогулочных участках. 

 

 


