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тяжелым нарушением речи, нарушением интеллекта и задержкой психического  развития  

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Дополнительные образовательные услуги: 

Дополнительные образовательные услуги: дополнительные платных 

образовательных услуг, оказываются специалистами ДОУ, на основании лицензии и в 

соответствии с запросами родителей воспитанников и с учетом оздоровительно- 

образовательного потенциала социума по следующим общеразвивающим программам: 

технической направленности Легоконструирование «Лего-Мастер», социально-

педагогической направленности подготовка к школе «Школа будущего первоклассника», 

«Правильная речь» (развитие речи и логопедическая коррекция), художественной 

направленности театральная студия «Петрушка», физкультурной направленности «Школа 

мяча». 

В ДОУ оказываются медицинские услуги: оздоровительный массаж, ЛФК для 

детей имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Ближайшее окружение ДОУ (социум): Школы № 55, №146, 60, Библиотека №7, 

ЦППРК. 

Конкурентное преимущество: Оказание образовательных услуг, а также 

профессиональную коррекцию нарушений для детей, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, тяжелое нарушение речи, нарушение и интеллекта, 

аутистического спектра, задержку психического развития.  Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется квалифицированными педагогическим персоналом: учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогом-психологом, инструктором по 

физическому воспитанию, инструктор ЛФК, массажист. 

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, 

привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным 

субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие 

индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и 

жизни в современном обществе, обеспечить детям ОВЗ и детям- инвалидам 

профессиональную квалифицированную помощь. 

- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации; 

- по отношению к системе образования заключается в расширении доступности 

инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих 

семинаров, публикации методических рекомендаций; 

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего 

числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, 

расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и 

др.) базы ДОУ. 

1.Анализ оценки образовательная деятельность. 

1.1. По результатам анкетирования доля родителей, удовлетворенных качеством у 

предоставляемых образовательных услуг составляет 90%, доля родителей, 

удовлетворенных качеством реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования 95%. 

1.2. Оценка степени разработанности Основной образовательной программы ДОУ 

и Адаптированных образовательных программ ДОУ (далее ООП и АОП). 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана, 

принята и реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образования. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

и  адаптированными образовательными программами ДОУ, разработанными, принятыми и 

реализуемые в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и  с учетом Примерной адаптированной 

образовательной программой для детей с тяжелым нарушением речи, Примерной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, Примерной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, Примерной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с умственной отсталостью (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образования. Протокол от 7 

декабря 2017 г. № 6/7).  

Структура и содержание каждого раздела ООП и АОП соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

В содержание программы включены вопросы развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности, разных направлениях образования и 

развития: социально-коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом, коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

В ДОУ разработаны и утверждены учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы педагогов, режим дня. 

В ООП и АОП дошкольного образования ДОУ прописаны формы взаимодействия с 

родителями (законными представителя) обучающихся. Родители принимают участие в 

выборе парциальных программ дошкольного образования. 

Взаимодействие с социальными институтами детства осуществляется на основании 

договоров и планов совместной деятельности по направлениям развития детей. 

В ДОУ имеются открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о Программе для семьи и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности. Информация 

о реализуемых программах размещена на официальном сайте ДОУ и в групповых 

ячейках.  

1.3. Оценка достаточности УМК для реализации целевого раздела ООП и АОП 

ДОУ. Оценивание сформированности УМК для реализации ООП и АОП осуществлялось 

соотнесением образовательных задач ФГОС дошкольного образования и наличием 

учебно-методического комплекса для реализации каждой задачи. 

Учебно-методический комплекс ДОУ сформирован и способствует решению 

образовательных и коррекционных задач ФГОС ДО. Учебно -методический комплекс 

ООП и АОП для детей с НОДА, ТНР включает в себя комплексную программу: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., «Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста», Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»», соответствующие требованиям ФГОС, 

рекомендованные МОН РФ и др. Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». Под ред. пр. Л. В. 

Лопатиной, соответствующие требованиям ФГОС, рекомендованные МОН РФ.   

УМК АОП для детей с задержкой психического развития включает: «Примерную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Шевченко С.Г. Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития., и др. 

УМК АОП для детей с нарушением интеллекта включает: «Адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для  детей с умственной 

отсталостью» Екжанова Е.А.,  Стребелева Е.А.,  



4 
 

По результатам оценивания можно сделать вывод, что сформированность УМК 

ООП и АОП дошкольного образовательного учреждения находится на достаточном 

уровне. 

1.4. Оценка качества разработанности части ООП И АОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть ООП и АОП, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой «Наш дом Южный Урал» Е. Бабунова, 

соответствующим УМК и отражена в основных разделах программы целевом, 

содержательном и организационном. 

В АОП для детей с нарушением интеллекта, часть формируемая участниками 

образовательного процесса включает программу «Молодой атлет» специальная 

олимпиада. 

1.5. Оценка степени качества разработанности рабочих программ педагогов. 

Структура и содержание рабочей программы соответствует нормативным 

установкам. Рабочая программа разработана с учетом ООП и АОП реализуемых в каждой 

отдельной группе, а также в соответствии утвержденными в МДОУ, учебным планом, 

календарного учебного графика, регламентом непрерывной деятельности и режимом дня. 

Содержание вариативно и может быть изменено воспитателем. Содержание 

учитывает индивидуальные и возрастные особенности развития детей данной конкретной 

группы.  

В рабочих программах, групп компенсирующей и комбинированной 

направленности отражена коррекционно-развивающая работа. 

В рабочей программе прописаны формы взаимодействия с родителями (законными 

представителя) обучающихся.  

1.6. Внедрение новых форм дошкольного образования. 

 При разработке АОП, рабочих программ педагогов учитываются особые 

образовательные потребности для детей с ОВЗ, разрабатываются ИКОМ, ИПРА ребенка-

инвалида. При организации образовательного процесса, педагогами учитываются 

индивидуальные возможности ребенка, подбираются эффективные методы и приемы для 

коррекции нарушений. Внедряются инновационные методы по работе с детьми имеющих 

расстройства аутистического спектра (АВА терапия, социальные истории и др) 

1.7 Оценка состояния здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 

Материально–технические условия медицинского сопровождения воспитанников 

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 №_6__,  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. 

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические условия в ДОУ соответствуют 

требованиям СанПиН к содержанию помещений учреждения. Имеет место положительная 

динамика состояния санитарно-гигиенических условий. 

Для коррекции у детей опорно-двигательного аппарата проводится 

оздоровительный массаж и лечебная физкультура. 

Во всех помещениях ДОУ установлены бактерицидные установки для 

профилактики вирусных инфекций.  

1.8 Создание и использование развивающих образовательных технологий. 

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска, ФГБОУ ВПО 
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«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

семинары, вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное 

повышение квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

Курсовую подготовку прошли 5 педагогов в текущем году. 1 педагог профессиональные 

курсы переподготовке по специальной педагогике. 

Доля педагогов, освоивших инновационные технологии в рамках курсовой 

подготовки, методической работы 100%. 

1.9 Оценка эффективности психолого - педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы ДОУ. 

Наличие представленных условий способствуют оценке индивидуального развития 

ребенка и обеспечивают эффективность реализации ООП И АОП по отношению к 

каждому воспитаннику. Для успешной реализации ООП и АОП дошкольного образования 

в ДОУ созданы необходимые условия: используется автоматизированная программа 

мониторинга индивидуального развития детей, для измерения и фиксации личностных 

результатов воспитанников. Результаты развития воспитанников используются при 

планировании и организации образовательной деятельности и коррекционной работы с 

детьми ОВЗ. Достаточно полно используется поддержка инициативы и самостоятельности 

во всех ведущих видах деятельности. Имеются разнообразные условия для 

консультативной поддержки педагогов и родителей. Использование современных форм 

взаимодействие с педагогами и родителями по средствам ИКТ и сети Интернет. 

1.10. Оценка эффективности развивающей предметно-пространственной среда 

дошкольного образовательного учреждения 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) МБДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Разработана модель РППС и модель развивающей 

образовательной среды. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

возрастными особенностями детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков развития детей. 

Созданы условия для общения и совместной деятельности воспитанников и 

взрослых (в том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых 

группах, имеются центры двигательной активности, а также уголки уединения, 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) соответствует требованиям ФГОС ДО с точки зрения 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности, 

безопасности. Следует дополнить РППС трансформируемой мебелью, модулями. 
2. Анализ оценки системы управления 

2.1. Оценка эффективности Программы развития ДОУ. 

В дошкольном учреждении на достаточном уровне организована работа по 

реализации проектов Программы развития ДОУ. Процесс реализации проектов находится 

на достаточном уровне. В 2020 реализован проекта «Обеспечение условий доступности 

ДОУ и предоставляемых услуг, для получения детьми –инвалидами качественного 

дошкольного образования» в полном объеме. 

2.2. Оценка эффективности системы планово-прогностической работы в ДОУ. 

Информационно-аналитическое обоснование планово-прогностической работы 

осуществляется в дошкольном учреждении на достаточном уровне. Разработан годовой 

план работы, планы работы специалистов, планы взаимодействия с социумом и др. 
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Проводится анализ деятельности учреждения за учебный год, что позволяет выявить 

проблемные стороны и спланировать поиск решения выявленных проблем, 

сформулировать значимые годовые задачи на новый учебный год. 

Годовой план отражает преемственность с Программой развития, одна из 

поставленных годовых задач на 2020-2021 уч. год способствует реализации проекта. 

Корректировка планов осуществляется своевременно, в зависимости от 

меняющихся условий и образовательных потребностей. 

Обеспечение гласности и информационная открытость ДОУ обеспечиваются за 

счет размещения информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах. 

Информативная наполняемость официального сайта соответствует законодательным 

требованиям. 

2.3. Оценка эффективности организационных условий ДОУ. 

В дошкольном учреждении организационные условия созданы на достаточном, 

уровне. 

Нормативно - правовая база, обеспечивающая функционирование ДОУ, 

сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства, в полном 

объёме. Имеется действующая Лицензия, Устав, разработаны и утверждены положения, 

графики, инструкции.  

Сформированы такие коллегиальные органы управления, как Общее собрание 

работников, Совет ДОУ, педагогический совет. Разработаны Положения, в которых 

определены компетенции, функции, состав, делопроизводство. Утверждены планы 

работы, оформлены протоколы и отчёты о заседаниях.  

По результатам проведённого анкетирования, 100% респондентов считают, что в 

управленческой деятельности ДОУ соблюдаются этические нормы. Это позволяет сделать 

вывод о том, что руководство выполняет должностные обязанности добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне; соблюдая права и свободы сотрудников. Изучение 

уровня деловых отношений в коллективе, показало следующие результаты: 90 % 

респондентов удовлетворены уровнем деловых отношений. Изучение психологического 

микроклимата коллектива показало, что 80% респондентов считают психологический 

микроклимат в коллективе благоприятным. Результаты проведённого анкетирования по 

изучению активности педагогов в развитии образовательного процесса, позволяют 

сделать вывод о том, что педагоги владеют современными педагогическими 

технологиями. При организации образовательного процесса используют информационно-

коммуникационные технологии, активно применяют цифровые образовательные ресурсы. 

При организации образовательного процесса реализуют авторские проекты. Свободно 

владеют приемами организации совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» один раз в 

три года педагоги проходят курсы повышения квалификации. Являются участниками 

вебинаров, мастер-классов, семинаров, практикумов, деловых игр, проводимых на уровне 

ДОУ, района, города, что подтверждается наличием сертификатов, удостоверений. 

2.4. Оценка эффективности инновационной деятельности ДОУ. 

Реализуемые вариативные программы, технологии являются актуальными и 

перспективными для дошкольного учреждения. Планирование инновационной 

деятельности осуществляется на допустимом уровне. С целью повышения коррекционно-

образовательной работы с детьми, имеющих аутистические расстройства организована 

работа по изучению и внедрению в работу АВА терапии. 

2.5. Оценка эффективности работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ. 

В дошкольном учреждение соблюдение норма охраны труда осуществляется на 

высоком уровне.  

В дошкольном учреждении соблюдаются требования законодательства в области 

охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников 
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образовательного процесса в соответствии с Уставом МДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и 

пожарной безопасности. Документация по охране труда ведется в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для 

всех категорий работников. Работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса планируется в Программах, составляются планы мероприятий, 

издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Своевременно проводятся 

инструктажи, заполняется отчетная документация. 

В помещениях МДОУ, предназначенных для работы с детьми, состояние 

оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель соответствует 

антропометрическим данным, своевременно производится замена, маркировка. 

Санитарное состояние ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам 

СанПиН.  

Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод об 

удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды 

пищеблока. Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН.  

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод об 

удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды 

прачечной. Санитарное состояние прачечной отвечает требованиям СанПиН. Контроль за 

состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет 

удовлетворительно оценить состояние участка, пешеходных дорожек, подъездных путей, 

освещение территории, озеленение. Регулярно производится ремонт и замена малых 

форм, спортивного оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние малых 

игровых форм и спортивных сооружений. 

В дошкольном учреждение соблюдение требований пожарной безопасности 

осуществляется на высоком уровне. Требования законодательства в создания условий в 

области пожарной безопасности выполняются в полном объеме. Регулярно проводятся 

инструктажи и тренировочная эвакуация. 

2.6. Оценка эффективности организации питания в дошкольном образовательном 

учреждении. 

В дошкольном учреждении на высоком, уровне организовано питание 

воспитанников. Нормы питания выполнены за 2020г на 95% 

3.Анализ оценки качества подготовки воспитанников 

3.1 Оценка качества подготовки воспитанников ДОУ к обучению в школе. 

В дошкольном учреждении организована качественная работа по подготовке 

воспитанников к школьному обучению в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

Значительное число воспитанников ДОУ имеют положительную оценку школьной 

зрелости.  

Дети (80%) с ОВЗ имеют положительную динамику к концу дошкольного 

обучения.  Доля детей с поло 

Совместный план работы с МОУ СОШ №55, 60, 146 позволяет эффективно 

выстроить работы по преемственности ДОУ и школы. 

Системно проводимый ряд целенаправленных мероприятий по повышению 

качества подготовки воспитанников, установленный в рамках контроля позволяет сделать 

вывод об удовлетворительной работе дошкольного учреждения. 

Доля воспитанников участвовавших в мероприятиях различного уровня 35% 

(«Хрустальная капель», «Звонкие голоса», «Лего-конструирование», «Читай-ка» 

«Рождественская мечта» и др.) 

4. Результаты оценки организации образовательного процесса 
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4.1. Оценка соблюдения регламента непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) как условия выполнения качества образовательной деятельности. 

В дошкольном учреждении на высоком уровне организована работа по 

обеспечению соблюдения норм СанПиН при составлении регламента непрерывной 

образовательной деятельности. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой и второй половине дня соответствует нормам СанПиН. Планирование 

видов деятельности в регламенте НОД соответствует видам деятельности в учебном 

плане. В регламенте НОД выдержаны перерывы между занятиями. В группах 

коррекционной направленности соблюдено планирование логопедических занятий в 

первую половину дня. Наличие музыкальных и физкультурных занятий в регламенте 

соответствует количеству, рекомендуемому в СанПиН.  

Регламент (НОД) в режиме дня соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей данного возраста.  

Разработаны и утверждены Правила внутреннего распорядка дня. Соблюдается 

продолжительность учебных занятий в разновозрастных группах, указывается время 

проведения с разными возрастами детей. Соблюдаются требования СанПиН при 

организации занятий по физическому развитию на открытом воздухе. Выполняются 

обязательные элементы режима в соответствии с СанПиН и ООП ДО. Планирование 

образовательной деятельности детей предусматривает перечень образовательных 

областей, рекомендуемых ФГОС и ООП ДОУ. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности соответствует нормам СанПин.  

4.2. Оценка эффективности организации непрерывной образовательной 

деятельности (НОД). 

В дошкольном учреждении на высоком уровне организована работа по 

обеспечению развивающего характера непрерывной образовательной деятельности, 

организована работа по обеспечению условий для познавательной активности и 

самостоятельности детей, организована работа по обеспечению оптимального 

чередования различных видов деятельности в соответствии с СанПин. 

4.3 Оценка эффективности планирования образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении на высоком уровне организована работа по 

планированию образовательного процесса. При планировании педагоги учитывают 

приоритетные направления детского сада в текущем учебном году, организована работа 

по обеспечению планирования с учетом возрастных возможностей детей. Планируются 

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа и др.); 

методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование и др.). Планирование коррекционно-образовательного процесса 

отражаются в индивидуальных коррекционных маршрутах, индивидуальные программы 

реабилитации и абилитации ребенка –инвалида. 

4.4. Оценка эффективности информатизации образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении на достаточном уровне организована работа по 

информатизации образовательного процесса. Подключение к сети интернет, имеется 

контент фильтрация. 

5. Материально-техническая база ДОУ. 

5.1. Материально-техническая база в дошкольном учреждении соответствует 

требованиям нормативно-правовых актов и ООП, АОП дошкольного образования и 

используется в полном объеме в образовательном процессе. 

Обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства групповых и 

функциональных помещений, территории ДОО на достаточном уровне. Степень 

обеспечения техническими средствами образовательного процесса достаточная. В 2020 

году пополнили материально-техническую базу следующими техническими средствами: 

Ноутбук, 2 экрана, 2 проектора, интерактивная лаборатория «Наураша», интерактивный 
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безиборд.  Оборудование, мебель, средств обучения в дошкольной образовательной 

организации соответствуют требованиям СанПиН. Технологическое оборудование 

пищеблока и прачечной соответствует современным требованиям.  

В ДОУ обеспечено своевременное планирование, финансирование и качественное 

проведение необходимого ремонта здания и замены оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения). Деятельность дошкольного учреждения обеспечена 

необходимыми товарами и услугами сторонних организаций. 

6. Результаты анализа кадрового обеспечения. 

6.1. Оценка эффективности кадрового обеспечения и управления кадровым 

потенциалом дошкольного образовательного учреждения 

В дошкольном учреждении на достаточном уровне решаются задачи кадрового 

обеспечения деятельности учреждения.  

Проводится анализ фактического уровня профессиональной подготовки каждого 

воспитателя. Дифференцированно определяются профессиональные потребности 

педагогов.  

В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами 

полностью. Педагогический коллектив ДОУ стабилен по своему составу. По стажу работы 

педагогический коллектив представляет собой преобладание опытных педагогов, что 

позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению 

профессионализма работников внутри учреждения.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска, ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

семинары, вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное 

повышение квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

Курсовую подготовку прошли _3__педагогов в 2020г. Аттестацию на присвоения 

квалификационной категории за прошедший год  прошли_2__педагога. 

В ДОУ разработана система материального и морального стимулирования 

педагогов на участие в инновационной деятельности. 

6. Результаты анализа учебно-методического обеспечения 

6.1 Оценивание обеспеченности образовательного процесса ДОУ учебно-

методическими пособиями. 

Учебно-методический комплекс соответствует, ООП и АОП дошкольного 

образования. 

УМК ориентирован на ФГОС ДО, нормативно-правовой статус ДОУ (вид, 

приоритетное направление деятельности, особенности психического развития детей,). 

УМК отражает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. УМК содержит нормативно-правовое 

обеспечение, методические рекомендации, авторские разработки, парциальные 

программы, дидактические материалы. УМК распределен по образовательным областям. 

В дошкольном учреждении на достаточном уровне осуществляется обеспечение 

образовательного процесса учебно-методическими пособиями.  

УМК состоит из современных источников, соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

7. Результаты оценки внутренней системы оценки качества ДОУ 

7.1 Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ. 

В дошкольном учреждении на достаточном уровне обеспечивается 

функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

Состав лиц, привлекаемых к самообследованию и оцениванию качества 

образования, четко определён, и включает в себя представителей администрации ДОУ, 

педагогического совета, Совета МДОУ. Определена компетенция лиц, осуществляющих 
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оценку качества дошкольного образования и периодичность проведения оценочных 

процедур. 

Пакет локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в ДОУ, 

сформирован в полном объёме. В достаточной степени сформирована система 

мониторинга качества образования в ДОУ. Сформированы информационно- 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

ДОУ за учебный год, итоги самоанализа для размещения на сайте учреждения) Проведён 

анализ результатов оценки качества образования на уровне учреждения.  

Рекомендации по результатам оценки: 

1. При определении направлений, задач и планов инновационной деятельности 

учитывать актуальный уровень профессиональной компетентности педагогов, наличие 

соответствующих материально-технических, организационных и информационно-

методических условий, обеспечивающих инновационный процесс. 

2. Включать обсуждение вопросов и проблем инновационной деятельности в планы 

заседаний педагогического совета. 
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Приложение N 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количествен

ная оценка 

показателя 

 

Качественная 

оценка 

показателя 

(Комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 
1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 290 

человек 

Отчет 85к 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) человек 276 

человек 

Устав, 

локальные акты 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 14 Отчет 85к 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- -  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 53 

человек 

Отчет 85-к 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 237 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/

% 

100 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) человек/

% 

276/95% 

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: 

- 177/62% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 177/62% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

- 177/82% 

1.5.3 По присмотру и уходу - - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

дней 11.8 дней 
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по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 36 

человека 

 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/

% 

17 

человек 

48/% 

Дипломы 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/

% 

16 

человек 

45% 

дипломы 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

19/52% Диплом 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

19 

человек 

52% 

дипломы 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

35 

человек 

97% 

Отчет 85-к 

1.8.1 Высшая человек/

% 

7 

человек 

19% 

Отчет 85-к 

1.8.2 Первая человек/

% 

28 

человек 

77 /% 

Отчет 85-к 

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/

% 

0 Отчет 85-к 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/

% 

4 

человек 

11 % 

Отчет 85-к 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

0 Отчет 85-к 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

4 

человек 

11% 

 

Отчет 85-к 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

человек/

% 

32 

человека 

86% 

Отчет 85-к 
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хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

% 100%  

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

человек 1/  2.3  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  Штатное 

расписание 

1.15.1 Музыкального руководителя Да /Нет     да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да /Нет да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да /Нет да  

1.15.5 Учителя-дефектолога Да /Нет да  

1.15.6 Педагога-психолога Да /Нет да  

2. Инфраструктура Да /Нет     да  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Да /Нет 3,4 кв. м Паспорт 

здания 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

Да /Нет 64 кв.м.  

2.3 Наличие физкультурного зала Да /Нет    да  

2.4 Наличие музыкального зала Да /Нет    да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да /Нет    да  
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