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Введение 

 

 

Процедура самообследования МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» проводится  на 

основании следующих нормативно-правовых документов Российской Федерации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 

662 

 «Об осуществлении  мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 

декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218 

"О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462"; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 

413 г.Челябинска», утвержденное 21.12.2015; 

 Приказ по МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» от 16.03.2021                                                                                                            

№ 13-1-у  «О проведении процедуры самообследования по итогам работы в 2020 году».  

 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  образовательного 

процесса и образовательных результатов;  

 максимальное устранение 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 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и приказу от 14 декабря 

2017 г. № 1218 «О внесение изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией», утвержденный 14 июня 2013 г. N 462,  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 
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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 анализа данных самообследования являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета ДОУ о результатах самооценки деятельности МБДОУ 

«ДС № 413 г.Челябинска» и публикуются на сайте ДОУ. 
 

 

I. Аналитическая часть 

 

Образовательная деятельность ДОУ 

 

 МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» осуществляет дошкольное образование, 

реализуя первый уровень образования. При осуществлении образовательной деятельности 

реализуются программы: 

   - основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155) и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 года № 21/15) 

Нормативный срок обучения 5 лет;  

 - адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС№ 413 г. 

Челябинска» для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155)  и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ( одобренной решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию протокол от 07 декабря 2017 года № 6/7). Нормативный срок 

обучения 2 года. 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показат) 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетв

оренность 

родителей 

образоват

ельными 

услугами, 

предостав

ляемыми 

ДОУ 

Доля родителей, 

удовлетворѐнных 

качеством  основной 

образовательной 

программы ДОУ 

% 98 Анкетирование 

родителей, проведенное 

в период с 17.03.2021 по 

23.03.2021 

 

Доля родителей, 

удовлетворѐнных 

качеством  

предоставляемых 

образовательных услуг 

% 100 

Доля родителей, 

удовлетворѐнных 

качеством  условий 

реализации основной 

образовательной 

% 98 
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программы ДОУ 

Доля родителей, 

удовлетворѐнных 

качеством  

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ 

% 100 Дополнительные 

образовательные услуги 

лицензированы. В 

МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска» реализу-

ются следующие 

платные 

образовательные услуги: 

«Спортивный танец», 

«Шахматы», 

«Тхэквондо», «Школа 

будущего отличника» 

 Разработа

нность 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие 

структуры и 

содержания каждого 

раздела ООП 

требованиям ФГОС 

Соответств

ует/ 

не 

соответств

ует 

Соответств

ует 
Структура и содержание 

каждого раздела ООП 

соответствует 

требованиям ФГОС. 

Разработана 

адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ. 

Наличие 

организационно-

методического 

сопровождения 

процесса реализации 

ООП,  в том числе в 

плане взаимодействия 

с социумом 

Наличие/от

сутствие 
Наличие Структура и содержание 

соответствует 

требованиям ФГОС. 

Ежегодно обновляется 

план мероприятий по 

взаимодействию с 

социальными 

институтами: ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, МБУ ДПО 

ЦРО, ДГКП № 7, 

ЮУрГГПУ,  

МБОУ СОШ № 15. 

Взаимодействие с 

кукольным театром, 

краеведческим музеем, 

библиотекой 

им.А.Горской 

Степень возможности 

предоставления 

информации о ООП 

семье и всем 

заинтересованным 

лицам, вовлечѐнным в 

образовательный 

процесс, а также 

широкой 

общественности 

1-2-3 3 Информация о ООП 

предоставляется семьям 

и всем 

заинтересованным 

лицам, вовлечѐнным в 

образовательный 

процесс, а также 

широкой 

общественности в виде 

информационных 

стендов в ДОУ, на сайте 

ДОУ, на блогах 
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специалистов и групп, в 

виде публичных 

докладов и результатов 

самообследования 

 Сформиро

ванность 

учебно-

методичес

кого 

комплекса 

ООП 

(УМК) 

Степень 

достаточности УМК 

для реализации 

целевого раздела ООП 

1-2-3 3 Учебно-методический 

комплекс ООП 

сформирован в 

достаточной степени, 

при этом  УМК  

ежегодно обновляется и 

дополняется 

 Разработа

нность  

части 

ООП, 

формируе

мой 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

Соответствие части 

ООП, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений специфике 

ДОУ и возможностям 

педагогического 

коллектива 

Соответств

ует/ 

не 

соответств

ует 

Соответств

ует 
В части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений реализуются 

вариативные 

программы, 

соответствующие 

специфике ДОУ и 

возможностям 

педагогического 

коллектива 

 Разработа

нность 

рабочих 

программ 

педагогов 

Соответствие рабочих 

программ педагогов 

целевому и 

содержательному 

разделам  ООП, 

квалификации 

педагогов 

Соответств

ует/ 

не 

соответств

ует 

Соответств

ует 
Рабочие программы 

педагогов разработаны в 

соответствии с целевым 

и содержательным 

разделами  ООП, 

квалификацией 

педагогов 

 Внедрени

е новых 

форм 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Учет особых 

образовательных 

потребностей 

отдельных категорий 

детей, в том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учитывают

ся/ не 

учитывают

ся 

Учитываю

тся 
Реализуется перечень 

мероприятий 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(ИПРА) и 

адаптированная 

образовательная 

программа для  детей с 

ОВЗ (2 группы) 

 Эффектив

ность 

работы по 

здоровьес

бережени

ю детей 

Наличие условий для 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в 

целях охраны и 

укрепления их 

здоровья 

Наличие/от

сутствие 
Наличие Имеется лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности.  

Взаимодействие с МБУЗ 

ДГП № 7  

осуществляется на 

договорной основе. В 

МБДОУ оборудован 

медицинский кабинет, 
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организовано 

рациональное питание. 

Создание и 

реализация системы 

оценки состояния 

здоровья и 

психофизического 

развития 

воспитанников 

1-2-3 3 В ДОУ функционирует 

ППк, оценка состояния 

здоровья регулярно 

проводится педиатром 

из МБУЗ ДГП № 7, 

проводится регулярный 

медосмотр детей 

врачами поликлиники. 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию и педагоги 

отслеживают показатели 

адаптационного периода 

вновь поступивших 

детей. 

 Создание 

и исполь-

зование 

развиваю

щих 

образоват

ельных 

технологи

й 

Доля педагогов, 

освоивших 

инновационные 

технологии в рамках 

курсовой подготовки, 

методической работы 

% 86 Удостоверения, 

сертификаты, 

свидетельства ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, МБУ ДПО 

ЦРО. В рамках 

методической работы 

были проведены 

мероприятия по 

освоению педагогами 

современных 

образовательных 

технологий. 

 Эффектив

ность 

психолого

-педагоги 

ческих 

условий 

для 

реализаци

и ООП 

 

Создание и 

реализация системы 

психолого-

педагогической 

оценки развития 

воспитанников, его 

динамики, в том числе 

измерение 

личностных 

образовательных 

результатов ребѐнка. 

1-2-3  3 Использование системы 

АИС «Мониторинг 

развития ребенка» 

позволяет анализировать 

данные по освоению 

ООП в динамике по 

каждому ребенку. На 

основе данных 

мониторинга 

составляются 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. Процент 

освоения ООП составил 

87 %. 

Учѐт психолого-

педагогической 

оценки развития 

воспитанников при 

планировании и 

организации 

образовательной 

деятельности 

1-2-3 3 Осуществляется 

планирование 

индивидуальной работы 

с ребенком согласно 

рекомендациям по 

отсутствующим 

достижениям в 

развитии; Разработаны 
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индивидуальные 

маршруты развития 

ребенка и 

индивидуальные 

коррекционные 

образовательные 

маршруты.  

 

Поддержка 

индивидуальности, 

инициативы и 

самостоятельности 

детей в 

образовательной 

деятельности 

1-2-3 3 Созданы  условия в 

развивающих и игровых 

центрах активности в 

группах. 

Индивидуализация 

образования через 

создание социальной 

ситуации развития детей 

в разных формах 

организации 

деятельности: проектная 

деятельность, конкурсы, 

мастер – классы, 

фестивали и т.д. 
 

Консультативная 

поддержка педагогов 

и родителей по 

вопросам воспитания 

и обучения 

воспитанников 

1-2-3 3 Использование 

современных форм 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников: Дни 

открытых дверей, 

творческие встречи, 

акции, совместные 

образовательные 

проекты и т.п. 

 

 Эффектив

ность  

развиваю

щей 

предметно

-простран 

ственной 

среды 

ДОУ 

Соответствие 

содержания 

предметно-

пространственной 

среды ООП и 

возрастным 

возможностям детей 

 

1-2-3 3 Предметно-

пространственная среда 

соответствует ООП, 

особенностям детей с 

ОВЗ (ТНР). 

Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие 

материалов, 

оборудования и 

инвентаря (в здании и 

на участке) в 

соответствии с 

1-2-3 3 Соответствие РППС 

требованиями ФГОС 

ДО: в группах созданы 

центры 

познавательного, 

речевого, 

художественно-

эстетического развития, 

пространство для 
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требованиями 

государственного 

образовательного 

стандарта  

(трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, 

доступность, 

безопасность) 

двигательной 

активности. В наличии 

оборудование и 

материалы и для 

социально-

коммуникативного 

развития детей. В ДОУ 

оборудованы: 

музыкальный и 

физкультурный залы, 

кабинет психолога и 

логопеда. Прогулочные 

участки оборудованы 

МАФ. 

 

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 ДОУ созданы игровые 

центры детской 

активности в групповых 

помещениях и на улице. 

В группах оборудованы 

зоны уединения.  

 

 

Система управления дошкольной образовательной организации 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации.    Руководитель Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом назначается Учредителем. 

   В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

— Общее собрание работников; 

— Педагогический совет; 

— Совет Учреждения. 

 

МБДОУ «ДС №413 г.Челябинска» имеет структурное подразделение. 

   В своей деятельности МБДОУ руководствуется нормативно — правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными документами, а также  локальными актами  для 

обеспечения уставной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/aOIAm58RiEaNuw
https://yadi.sk/i/hVqeeEmS3TBNFR
https://yadi.sk/i/57iSwgDQr4sYZA
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Организационная структура управления МБДОУ «ДС №413 г.Челябинска» 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя

) 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффектив

ность 

Программ

ы 

развития 

ДОУ 

Качество реализации 

проектов Программы 

развития ДОУ (задач, 

условий и 

механизмов) 

1-2-3 2 Проекты Программы 

развития реализуются 

через мероприятия 

годового плана, 

промежуточные 

результаты 

анализируются 

ежегодно. 

 Эффектив

ность 

системы 

планово-

прогности

ческой 

работы в 

ДОУ 

Наличие годового и 

других обоснованных 

планов, их 

информационно-

аналитическое 

обоснование 

1-2-3 3 Годовой план 

составлен на основе 

проблемного анализа 

за предыдущий год. 

Корректируются и 

обновляются 

положения, приказы, 

планы работ узких 

специалистов в 

соответствии с 

актуальной 

нормативно-правовой 

базой. 

Преемственность с 

Программой развития 

1-2-3 3 1.Информация о ходе 

выполнения 

Программы 

представляется 

ежегодно на 
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заседаниях 

Педагогического 

совета, который 

выполняет функцию 

общей координации 

реализации 

Программы. Вопросы 

оценки хода 

выполнения 

Программы, принятия 

решений о завершении 

отдельных проектов, 

внесения изменений в 

реализацию проектов 

решает 

Педагогический совет 

ДОУ. 

2. Корректировки 

Программы проводятся 

педагогическим 

советом ДОУ. 

3. По каждому из 

проектов создаются 

проблемные 

творческие группы, 

ответственные за их 

реализацию. 

4.Мероприятия по 

реализации проектов 

являются основой 

годового плана работы 

ДОУ. 

Своевременность 

корректировки планов 

1-2-3 3 Своевременность 

обеспечивается 

Обеспечение 

гласности и 

информационная 

открытость ДОУ 

(публичный доклад, 

информативность 

сайта) 

1-2-3 3 Информация, 

размещенная на 

официальном сайте 

ДОУ соответствует 

правилам размещения 

на официальном сайте 

образовательной  

организации согласно 

Постановлению 

Правительства Р Ф от 

10 июля 2013 г. № 

582. Свободный 

доступ к материалам 

на официальном сайте 

ДОУ, блогах 

воспитателей и  

специалистов 

 Эффектив Нормативно-правовая 1-2-3 3 Своевременное 
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ность 

организац

ионных 

условий 

ДОУ 

база, обеспечивающая 

функционирование 

ДОУ (лицензия, устав, 

договоры). 

обновление и 

утверждение 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ - 

Устав, лицензии, 

положения, приказы, 

договоры. 

Соответствие 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ, 

законодательным 

нормативным актам в 

области образования 

1-2-3 3 Документы 

соответствуют 

законодательным 

нормативным актам в 

области образования 

Развитие 

государственно- 

общественного 

управления 

1-2-3 3 Функционирование в 

ДОУ органов 

государственно-

общественного 

управления: Совет 

ДОУ, Общее 

собрание, 

Педагогический совет   

Развитие сетевого 

взаимодействия 

1-2-3 3 Сетевое 

взаимодействие с ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, 

МБУ ДПО ЦРО, 

ДГКП № 7, 

ЮУрГГПУ,  

МБОУ СОШ № 15. 

Взаимодействие с 

кукольным театром, 

краеведческим 

музеем, библиотекой 

им.А.Горской 

Соблюдение 

этических норм в 

управленческой 

деятельности 

1-2-3 3 Соблюдается  Кодекс 

этики и служебного 

поведения 

Наличие деловых 

отношений в 

коллективе 

(сплоченность, 

инициативность, 

открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 2 Коллектив педагогов 

отличается 

проявлением 

инициативы и 

поддержки своих 

коллег, открытостью 

и стремлением к 

транслированию 

педагогического 

опыта 

Благоприятный 

психологический 

микроклимат 

1-2-3 3 В ДОУ создан 

благоприятный 

эмоциональный фон, 
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поддержка со стороны 

руководителя, 

создание 

доброжелательной 

атмосферы в 

коллективе, 

функционирование 

профсоюза в ДОУ 

Включение педагогов 

в управление ДОУ, 

делегирование 

полномочий в 

коллективе 

1-2-3 3 Участие педагогов и 

работников в 

управлении ДОУ 

происходит через 

работу органов 

государственно -

общественного 

управления и 

вхождением в состав 

комиссий внутри ДОУ 

Функционирование 

педагогического 

совета ДОУ 

1-2-3 3 Педагогический совет 

функционирует в 

ДОУ на основе 

утвержденного 

Положения. Заседания 

проводятся 3 - 4 раза в 

год, протоколируются 

Активность педагогов 

в развитии 

образовательного 

процесса (освоение 

новых программ и 

технологий; 

диагностика 

профессионализма 

педагогов; 

координация и 

кооперация 

деятельности 

педагогов,  

разнообразные формы 

взаимодействия 

педагогов). 

1-2-3 3 Педагоги ДОУ 

являются активными 

участниками 

мероприятий 

различного уровня 

(отчѐтные материалы, 

система ПК 

педагогов, 

пополнение и 

обогащение РППС; 

информация о 

педагогах, 

участвующих в 

передаче 

педагогического 

опыта внутри ДОУ, 

РМО и др., наличие 

публикаций из опыта 

работы педагогов, 

наличие творческих 

групп, школы 

молодого педагога, 

наставничества и др.) 

Творческая 

самореализация 

педагогов (выявление 

основных 

1-2-3 3 Педагоги участвуют в 

мастер-классах, 

круглых столах 

создании портфолио, 
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затруднений в 

деятельности педагога 

и их причин;  

определение 

приоритетных 

направлений; 

свободный выбор 

содержания и 

технологии 

образовательного 

процесса) 

деловых играх, 

дискуссиях, проектной 

деятельности, 

используют 

мультимедийные 

технологии, 

применяют 

здоровьесберегающие 

технологии, участвуют 

в конкурсах 

педагогического 

мастерства, 

занимаются 

самообразованием 

 Эффектив

ность 

инноваци

онной 

деятельно

сти ДОУ 

Актуальность и 

перспективность 

выбранных ДОУ 

вариативных 

программ и 

технологий. 

1-2-3 3 Вариативные 

программы: «Наш дом 

- Южный Урал» 

позволяет включать в 

реализацию ООП 

региональный 

компонент. 

Согласование ООП и 

локальных программ в 

концептуальном, 

целевом и 

содержательном 

аспектах. 

1-2-3 3 Отмечается 

согласованность, 

преемственность 

Программ, планов и 

последовательность в 

их реализации. 

Обеспеченность 

инновационного 

процесса 

(материально-

технические условия, 

информационно-

методические 

условия). 

1-2-3 3 Регулярно 

обновляется  

материально – 

техническая база, 

информационные 

технологии, 

специализированные 

программ 

(бухгалтерия, 

педагоги). 

Наличие 

обоснованного плана 

(программы, модели) 

организации в ДОУ 

инновационного 

процесса. 

1-2-3 3 Имеется 

 Эффектив

ность 

работы по 

обеспечен

ию 

безопасны

х условий 

в ДОУ 

Соблюдение 

инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 3 Регулярное 

проведение 

инструктажа 

сотрудников, ведение 

журналов пожарной 

безопасности, 

заключение договоров 

по обслуживанию 

пожарной 
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сигнализации. 

Отсутствие 

предписаний 

Госпожнадзора 

Соблюдение норм 

охраны труда 

1-2-3 3 Проводится вводный, 

регулярный 

инструктаж на 

рабочем месте, 

журналы по охране 

труда заполняются 

постоянно.  

 Эффектив

ность 

организац

ии 

питания в 

ДОУ 

Процент выполнения 

норматива по 

продуктам питания в 

сравнении с 

общегородским, с 

собственными 

показателями за 

предыдущий период, 

выполнение 

показателя по 

Муниципальному 

заданию 

% 90.4 Процент выполнения 

норм питания 

составил 90,4%. 

Выполнение 

муниципального 

задания  на уровне 

100%. При 

составлении меню 

используется  

автоматизированная 

программа «НОТ: 

питание в ДОУ». 

Регулярно происходит 

замена устаревшего 

оборудования 

пищеблока. 

Отсутствие жалоб и 

замечаний со стороны 

родителей и 

надзорных органов на 

уровень организации 

питания 

Отсутствие/

наличие 
отсутстви

е 
- 

 

Качество подготовки воспитанников ДОУ 

Оценка индивидуального развития обучающихся (воспитанников) осуществляется 

с помощью АИС  «Мониторинг освоения ребенком основной образовательной 

программы в дошкольном образовательном учреждении», осуществляется два раза в год , 

результаты  свидетельствует об  эффективности  организации образовательного процесса. 

Организованные формы работы с обучающимися (воспитанниками)  сочетаются с 

образовательной деятельностью в ходе режимных моментов,  выбор отдается групповым  

формам работы.  

В сравнении с прошлым учебным годом удовлетворѐнность родителей (законных 

представителей)  качеством образовательных услуг в Учреждении   составила 96%. Доля 

воспитанников,  имеющих положительную оценку школьной зрелости составила 100%. 

         Согласно данным мониторинга МАУ «ЦППМСП Советского района» (приказ 

№ 95 от 10.06.2020)  уровень речевой готовности выпускников ТНР – высокий (83%), 

однако показатель ниже среднего по району (85%).    
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№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерени

я  

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетворен

ность 

родителей 

выпускников  

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

Доля родителей 

выпускников, 

удовлетворѐнных  

качеством 

образовательных 

результатов 

% 96 Анкета  

 Достижения 

воспитаннико

в 

Доля 

воспитанников, 

участвовавших в 

районных, 

окружных, 

городских, 

всероссийских и 

др. мероприятиях 

(конкурсы, 

выставки, 

фестивали) 

% 39 чел. 

10% 

Городской открытый 

конкурс «Открытка 

для мамы», Ззочная 

акция «Физкультура и 

спорт- альтернатива 

дурным привычкам», 

городской фестиваль-

конкурс детского 

творчества для ДОУ 

«Кем быть», конкурс 

рисунков среди детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста Челябинска, 

приуроченный к 

празднованию "Дня 

Матери", 

всероссийский 

творческий конкурс 

«Зимняя сказка», 

всероссийский 

конкурс детских 

рисунков «Зимушка-

зима», всероссийский 

творческий конкурс 

«Моя будущая 

профессия», 

всероссийский 

конкурс детских 

поделок «Бумажная 

фантазия», 

отборочный этап 

конкурса-выставки по 

лего-

конструированию для 

дошкольников, 

муниципальный этап 

областного конкурса 
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«Подарки для ѐлки» 

 Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля 

воспитанников, 

имеющих 

положительную 

оценку школьной 

зрелости 

% 100 Результаты 

готовности к 

школьному обучению 

ежегодно 

подтверждают 100% 

готовность 

воспитанников 

 

 
 

Организация образовательного процесса в ДОУ 

 

       Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой, адаптированной основной образовательной 

программой для детей с ТНР,  учебным планом, календарным учебным графиком, 

календарно-тематическим планом, регламентом непрерывной образовательной 

деятельности. Во всех группах разработаны и утверждены рабочие программы.  При 

организации образовательного процесса педагоги ДОУ используют традиционные  и  

нетрадиционные  формы работы с воспитанниками,  части педагогам не всегда удается  

организовать   образовательную работу в условиях дифференциации и индивидуализации 

образования. Дифференцированная и индивидуальная работа с воспитанниками  

осуществляется  в ходе совместной деятельности в режимных моментах и в процессе 

непрерывной образовательной деятельности. Непрерывная образовательная деятельность 

в Учреждении носит развивающий характер.  

В ДОУ используются разнообразные формы организации образовательного 

процесса занятия проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет 

воспитателям корректировать образовательные задачи на уровень развития каждого 

ребенка. Для воспитанников с ОВЗ разработаны индивидуальные маршруты.  В  отчетном 

году  проводилась работа по оптимизации   психолого-педагогического взаимодействия 

всех участников коррекционно-образовательного процесса; созданы условия для 

эффективной организации образовательного процесса в группах раннего возраста, 

компенсирующей направленности. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам работы, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 

активность детей. Тематические планы основных занятий скоординированы с учетом 

места, времени проведения занятий и режимных моментов.  

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса: 

проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания. Результативность работы по новым программам и технологиям 

отслеживается с помощью регулярной диагностики, проводимой по мере необходимости. 

Данные педагогической диагностики анализируются с целью выявления проблемных 

моментов. Промежуточная диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную 

коррекцию образовательной работы, обеспечить индивидуализацию образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории) и оптимизировать 

работу с группой детей.  

Методы диагностики: беседы с детьми, наблюдения, игровые ситуации с 

проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Содержание образования в ДОУ осуществляется по следующим направлениям 

развития: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей и реализуется в различных формах 
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организации образовательного процесса. 

 

№ Критерии Показатели Единица 

измерени

я 

Количес

твенная 

оценка 

показат

еля 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффектив

ность  

регламент

а 

непосредс

твенно-

образоват

ельной 

деятельно

сти (НОД) 

Соблюдение 

требований СанПиН 

при проведении НОД 

Соблюден

ие/ 

нарушени

е 

Соблюд

ение 

Реализация 

педагогических 

мероприятий в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

Соответствие 

регламента НОД 

возрастным 

особенностям детей 

Соответст

вие/ 

несоответ

ствие 

Соблюд

ение 

Составление 

регламента НОД в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

и возрастными 

особенностями детей 

 Эффектив

ность 

организац

ии НОД 

Обеспечение 

развивающего 

характера НОД 

1-2-3 3 Педагоги ДОУ 

работают над 

созданием комфортных 

условий пребывания 

детей в ДОУ, для 

создания условий 

стимулирования и 

пробуждение детской 

активности.  

Обеспечение условий 

для познавательной 

активности 

самостоятельности 

детей 

1-2-3 3 Образовательное 

пространство в 

групповых помещениях 

ДОУ обеспечивает 

максимальную 

возможность для 

самовыражения детей в 

различных видах 

детской деятельности. 

Оптимальное 

чередование 

различных видов 

деятельности 

1-2-3 3 В соответствии с 

требованиями СанПиН  

Оптимальное  

использование 

технических средств 

обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1-2-3 3 В ДОУ  созданы 

условия для 

использования в 

образовательном 

процессе ТС обучения, 

во всех группах и у 

специалистов имеются 

ноутбуки, телевизоры, 

в кабинете учителя-

логопеда, в 

музыкальном и 
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спортивном залах 

установлены 

проекторы, в 

методическом кабинете 

установлен компьютер 

с черно-белым и 

цветным принтером. 

 Эффектив

ность 

планирова

ния 

образовате

льного 

процесса 

Соответствие 

планирования 

современным 

нормативным и 

концептуально-

теоретическим 

основам дошкольного 

образования 

1-2-3 3 Карточное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

тематическим 

принципом.  

Соответствие планов 

возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 3 Соответствует 

Учѐт оценки 

индивидуального 

развития детей при 

планировании 

образовательной 

работы 

1-2-3 3 Осуществляется 

планирование 

индивидуальной 

работы с детьми; 

разработаны 

индивидуальные 

маршруты развития 

ребенка и 

индивидуальные 

коррекционные 

образовательные 

маршруты. 

 Эффектив

ность 

условий 

для 

организац

ии 

образовате

льной 

работы в 

повседнев

ной жизни 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ООП ДОУ 

1-2-3 3 Предметно-

пространственная среда 

соответствует ООП, 

особенностям детей с 

ОВЗ (ТНР) 

Соответствие  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды СанПиН 

1-2-3 3 Соответствует 

Соответствие  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ФГОС 

1-2-3 3 Соответствует 

 

 

 Эффектив

ность 

информат

изации 

образовате

льного 

Подключение к сети 

Интернет, 

организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутстви

е 

Наличие Имеется подключение к 

сети Интернет, 

организована 

Интернет-фильтрация 

Наличие локальной 

сети в ДОУ 

Наличие/ 

отсутстви

Наличие  
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процесса е 

Своевременность 

обновления 

оборудования 

1-2-3 3 Производится 

регулярное обновление 

компьютерной базы 

 

Материально-техническая база  

 

Здание детского сада № 413 построено в 1979 году, капитальный ремонт 

проведен в 1994 году. Общая площадь 2189 кв.м. Площадь прилегающей территории 

8364 кв.м. Участок озеленен, оснащен теневыми навесами, игровым оборудованием, 

имеются две спортивные площадки и зеленый массив. Для каждой группы 

выделен  прогулочный участок с игровым оборудованием. 

 Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 к оборудованию, освещению, содержанию 

помещений. Детский сад обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения 

и оздоровления детей.  В МБДОУ имееюся пищеблок, прачечная,  оснащенные 

современным технологическим оборудованием. 

— Медицинский кабинет состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. 

— Методический кабинет оснащен в  достаточном  количестве методической, 

программной и детской  литературой,  наглядным  и  демонстрационным  материалом, 

подключен к сети Интернет. 

— Пространственная среда, мебель, игровое оборудование, средства обучения в 

групповых помещениях соответствуют возрасту детей и индивидуальным 

особенностям их развития. Групповые комнаты включают в себя игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

— Музыкальный зал оборудован необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного,   музыкального оборудования, которое 

обеспечивает всестороннее развитие воспитанников. 

— Физкультурный зал оборудован необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования. 

— 2 кабинета учителей-логопедов оборудованы  необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного,     оборудования, которое 

обеспечивает своевременную квалифицированную логопедическую  помощь детям с 

нарушением речи. 

— ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции. 

— В помещениях сделан современный ремонт. 

— В МБДОУ ―ДС №413  г. Челябинска‖ создана локальная сеть, 

осуществляется доступ к Интернет – ресурсам во всех рабочих кабинетах ДОУ. 

С января 2019 в ДОУ функционирует структурное подразделение на 100 

воспитанников. 

В ДОУ ежегодно заключаются договора на обслуживание АПС, инженерных и 

электрических сетей, дезенсекцию и дератизацию терртории, обслуживание кухонного 

и прачечного оборудования, обслуживание бухгалтерских программ, обеспечивающих 

их бесперебойное функционирование. 

Регулярно производимый в летний период косметический ремонт помещений 

позволяет поддерживать соответствующий эстетический вид и не допускать нарушение 

СанПиН. В весенне-летний период  коридоров, выходов и лестничных клеток, поверку 

весов, обрезку деревьев. 

Материально - техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
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безопасности, требованиям охраны труда. 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Оснащен

ность 

групповы

х и 

функцион

альных 

помещени

й 

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям 

основной 

образовательной 

программы 

Соответств

ие/ 

несоответст

вие 

Соответст

вие 
Соответствует. 

Оснащение групповых 

и функциональных 

помещений 

соответствует 

требованиям ООП.  

Степень 

использования 

материальной базы в 

образовательном 

процессе 

1-2-3 3 Достаточный уровень 

использования 

материальной базы в 

образовательном 

процессе 

Степень обеспечения 

техническими 

средствами 

(компьютеры, 

видеотехника и др.) 

образовательного 

процесса 

1-2-3 3 Достаточный уровень 

обеспечения 

техническими 

средствами 

 

Соответствие 

оборудования, 

мебели, средств 

обучения СанПиН 

Соответств

ие/ 

несоответст

вие 

Соответст

вие 
Соответствует 

Соответствие 

технологического 

оборудования 

современным 

требованиям 

Соответств

ие/ 

несоответст

вие 

Соответст

вие 
Соответствует 

Соответствие 

оборудования, 

мебели, средств 

обучения требованиям 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности 

Соответств

ие/ 

несоответст

вие 

Соответст

вие 
Соответствует 

 Динамика 

обновлен

ия 

материаль

но-

техническ

ой базы 

Своевременность 

проведения 

необходимого 

ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 3 Текущий ремонт 

Своевременность 

замены оборудования 

(водоснабжения, 

канализации, 

1-2-3 3 Текущий ремонт 
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74% 

24% 

2% 

Профессиональный уровень педагогов 

высшее профессиональное среднее профессиональное  

неоконч. высшее  

вентиляции, 

освещения) 

Полнота обеспечения 

товарами и услугами 

сторонних 

организаций, 

необходимыми для 

деятельности ДОУ 

1-2-3 2 Достаточный уровень 

обеспечения товарами 

и услугами сторонних 

организаций, 

необходимыми для 

деятельности ДОУ 

 

Кадровое обеспечение ДОУ 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего в ДОУ работает 69 человек. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 38 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

- воспитанник /педагоги – 10.9/1 

- воспитанники /все сотрудники – 5.9/1 

 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1.  Старший воспитатель 1 - 

2.  Воспитатель 32 - 

3.  Педагог-психолог 1 - 

4.  Инструктор физкультуры 1 - 

5.  Музыкальный руководитель 1 - 

6.  Учитель-логопед 2 - 

 всего 38 - 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Уч.год 

Высшее образование Незаконченное 

высшее образование 

(обучается в ВУЗе) 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 
всего 

Кол-во 

педагогов 

% Кол-во 

педагогов  

% Кол-во 

педагогов 

% 

2017-2018 19 63 2 7 9 30 30 

2018-2019 27 71 0 0 11 29 38 

2019-2020 28 74 1 2 9 24 38 
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Аттестация педагогических кадров 

В ДОУ работает 38 педагогов (без заведующего ДОУ и заведующего СП), из них 

аттестовано на высшую и первую квалификационную категорию 76 % 

 

Уч.год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории всего 

Количество 

педагогов 

% Количе

ство 

% Колич

ество 

% 

2016-2017 12 40 12 40 6 20 30 

2017-2018 13 43 13 43 4 14 30 

2018-2019 15 41 16 43 6 16 37 

2019-2020 15 39 14 37 9 24 38 

 

 
 

В 2020 учебном году было аттестовано 3 педагога, из них на высшую 1 педагог: ОА 

Бухало, на первую 2 педагога: ЕВ Клопова и АВ Гаврилюк. 

  

Динамика прохождения аттестации за последние 3 года представлена в таблице: 

год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего 

челов

ек Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

2018 4 11 2 5 - - 6 

2019 1 3 2 5 2 5 5 

2020 1 3 2 5 2 5 5 

 

Из таблицы видно, что  педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию в 

соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями. 

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж   

(полных лет) 

Количество педагогов % 

1 - 3 года 4 11 

3 - 5 лет 2 5 

5 -10 лет 8 21 

10 -15 лет 5 13 

высшая 

категоря 

39% 

первая 

категоря 

37% 

не 

аттестован

ы 

24% 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 



22 

 

15 - 20 лет 5 13 

20 и более лет 14 37 

всего 37 100 

 

 
 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

Число полных лет на 01.01.2020 Количество педагогов % 

моложе 25 лет 2 5 

25 - 29 3 8 

30 - 34 2 5 

35 - 39 11 29 

40 - 44 5 13 

45 - 49 6 16 

50 - 54 6 16 

55 - 59 2 5 

60 - 64 1 3 

всего 38 100 

 

1-3 года 

11% 
3-5 лет 

5% 

5-10 лет 

21% 

10-15 лет 

13% 

15-20 лет 

13% 

свыше 20 лет 

37% 

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ДОУ 
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В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной 

самореализации всех педагогов, учитывается уровень их  образования, квалификация. 

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские 

методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение 

методической, периодической литературой и др. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Название курсов 

 

Сроки 

прохождения 

7.  Аминова Насима 

Адгамовна 

Воспитатель  Теория и методика развития детей раннего 

возраста в ДОУ (в условиях реализации 

ФГОС ДО) (72 час.) ЧИППКРО 

13.01.2020-

25.01.2020 

8.  Карташова Ольга 

Яковлевна 

Воспитатель  Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

27.01.2020-

08.02.2020 

9.  Панфиленко 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

27.01.2020-

08.02.2020 

10.  Клопова 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель Оценочная деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

профессиональных стандартов (24 час.) 

РЦОКИО 

17.02.2020-

19.02.2020 

11.  Коврижкина 

Ольга Георгиевна  

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

10.03.2020- 

21.03.2020 

12.  Бухало Ольга 

Андреевна 

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

10.03.2020- 

21.03.2020 

13.  Готина Маргарита 

Анатольевна 

Воспитатель Оценочная деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

профессиональных стандартов (24 час.) 

РЦОКИО 

17.02.2020-

19.02.2020 

14.  Гусева Ольга 

Владимировна  

Воспитатель Оценочная деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

профессиональных стандартов (24 час.) 

РЦОКИО 

17.02.2020-

19.02.2020 

15.  Гаврилюк 

Анастасия 

Васильевна 

Воспитатель Использование Лего-технологий в 

образовательной деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО (для 

начинающих)  (18 час.) МБУДПОЦРО 

11.03.2020- 

25.03.2020 

16.  Беляева Юлия 

Борисовна 

Воспитатель Использование Лего-технологий в 

образовательной деятельности ДОУ в 

11.03.2020- 

25.03.2020 

младше 25 
5% 25-29 

8% 
30-34 

5% 

35-39 
29% 

40-44 
13% 

45-49 
16% 

50-54 
16% 

55-59 
5% 

свыше 60 
3% 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТУ 
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условиях реализации ФГОС ДО (для 

начинающих) (18 час.) МБУДПОЦРО 

17.  Елистратова 

Елена Юрьевна 

Воспитатель Использование Лего-технологий в 

образовательной деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО (для 

начинающих)  (18 час.) МБУДПОЦРО 

11.03.2020- 

25.03.2020 

18.  Панюкова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Использование Лего-технологий в 

образовательной деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО (для 

начинающих)  (18 час.) МБУДПОЦРО 

11.03.2020- 

25.03.2020 

19.  Сельницына 

Ирина 

Александровна  

Учитель-логопед «Теория и методика обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 час.) ЧИППКРО 

23.03.2020-

17.04.2020 

20.  Стружкина 

Лариса 

Аркадьевна  

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

13.04.2020- 

25.04.2020 

21.  Захарова Юлия 

Николаевна  

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

13.04.2020- 

25.04.2020 

22.  Бушуева Лариса 

Анатольевна 

заведующий Закрытие учебного года в ГИС 

«Образование» (модуль ДОО)» 

21.05.2020-

11.06.2020 

23.  Рахматуллина 

Олеся Саляховна 

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

24.08.2020-

05.09.2020 

24.  Закирова Татьяна 

Олеговна 

Воспитатель Теория и методика развития детей раннего 

возраста в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО (72 час.) ЧИППКРО 

31.08.2020-

12.09.2020 

25.  Ермакова Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

07.09.2020-

19.09.2020 

26.  Пчелинцева 

Надежда 

Степановна 

Старший  

воспитатель 

Внутренняя система оценки качества 

образования ДОО. Управление в условиях 

реализации изменяющегося 

законодательства (24 час.) РЦОКИО 

09.09.2020-

11.09.2020 

27.  Хохрякова Рамзия 

Рафаиловна 

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

28.09.2020-

10.10.2020 

28.  Житенѐва 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

19.10.2020-

31.10.2020 

29.  Исмагилова 

Римма Раульевна 

Воспитатель Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.) 

ЧИППКРО 

19.10.2020-

31.10.2020 

 

 

В 2020 году педагоги Учреждения приняли участие в мероприятиях различной 

направленности:   

1. Публикация на блоге РМО воспитателей Советского района. Участие в разработке 

рекомендаций для родителей в режиме самоизоляции. Воспитатели Аминова Н.А., 

Гаврилюк А.В., Клопова Е.В., Гусева О.В., Панюкова Н.Е., Хохрякова Р.Р., 

Пчелинцева Н.С) (скрин); РМО воспитателей ДОО «Использование 

дистанционных форм для вовлечения родителей в образовательный процесс» 

(ноябрь, публикация на  блоге сообщества Беляева Ю.Б., Пискунова Ю.Р., 

Гаврилюк А.В., Клопова Е.В.) – публикация в блоге РМО - 

http://ladushka93.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html , районный сборник с 

ссылками на материалы - https://drive.google.com/file/d/1MI9ce-

4amkwq1G4AoRhPs0rANMs95S29/view  

http://ladushka93.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html
https://drive.google.com/file/d/1MI9ce-4amkwq1G4AoRhPs0rANMs95S29/view
https://drive.google.com/file/d/1MI9ce-4amkwq1G4AoRhPs0rANMs95S29/view
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2. Публикация на сайте ГПСП воспитателей «Рекомендации для родителей» 

Воспитатели Гаврилюк А.В., Клопова Е.В., Пчелинцева Н.С). (скрин) 

3. Публикация на портале МБУ ДПО «ЦРО города Челябинска»  В помощь 

родителям: рекомендации воспитателей ДОО г. Челябинска. Воспитатели 

Гаврилюк А.В., Клопова Е.В., Пчелинцева Н.С), http://cro.chel-

edu.ru/news/v_pomoshch_roditelyam_rekomendatsii_vospitateley_doo_g_chelyabinska/  

(скрин) 

4. Публикация на портале МБУ ДПО «ЦРО города Челябинска» в разделе 

«Руководителю, заместителю руководителя ДОО»  Дистанционные формы 

методической работы в ДОО (Пчелинцева Н.С. 

http://95.78.157.73/services/rukovoditelyu-zamestitelyu-rukovoditelya-doo.php 

5. Городское профессиональное сообщество педагогов по изодеятельности МДОУ 

советует разместить рекомендации для родителей на сайтах ДОО. Захарова Ю.Н. 

http://cro.chel-edu.ru/news/_sidim_doma/  (скрин) 

6. Участие в муниципальном конкурсе «Цифровой ветер Челябинска», Гаврилюк 

А.В., Клопова Е.В., Пчелинцева Н.С. (сертификаты) 

7. Участие в IV научно-практической конференции «Инновационный потенциал 

методической работы»  Готина М. А. «Использование коррекционных упражнений 

с малыми мячами для гармоничного развития детей дошкольного возраста детей 

дошкольного возраста» (http://umc.chel-edu.ru/konferentsii/iv-konferentsiya-innov-

potentsial-met-raboty.php) (скрин) 

8. Участие во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе, 

проводимом на всероссийском информационно – образовательном портале 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические 

таланты России»,  в номинации «Логопедическая игротека». Методическая 

разработка «Звуковое лото» (Храмова А.Р. 09.01.2020 г.) Диплом I степени. 

9. Конкурс проф.мастерства «Педагог года в дошкольном образовании 2020» 

(октябрь-ноябрь 2020, Житенѐва А.А., 2 место район, скрин письма) 

10. Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не 

знают» (сертификат участия, муниципальный этап, Пчелинцева Н.С.) 

11. Городской открытый конкурс «Открытка для мамы» (ноябрь, участие. Гусева О.В., 

Готина М.А., Захарова Ю.Н.) 

12. Заочная акция «Физкультура и спорт- альтернатива дурным привычкам» 

(Кострамин М.А.) – комитет по делам образования, письмо № 1606/8336 от 

24.11.2020 

13. ГПСП воспитателей ДОО «Использование дистанционных форм для вовлечения 

родителей в образовательный процесс» (ноябрь, публикация на  блоге сообщества 

Беляева Ю.Б., Пискунова Ю.Р., Гаврилюк А.В., Клопова Е.В.)  - ссылка на сборник 

материалов ГПСП Материалы он-лайн вебинара  «Эффективные формы 

вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО в условиях дистанционного 

обучения» - 

https://drive.google.com/file/d/1lIcbwpLDWKvToPAbDEpccWLP7i__eIgG/view  

14. Выступление  «Школа молодого педагога»  «Семинар. Особенности работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста по изобразительной деятельности» 

(Захарова Ю.Н. программа, приказ) 

15. Форсайт сессия ГПСП воспитателей ДОО. 17.12.2020 (Гусева О.В (материал 

опубликован на сайте ЦРО - http://95.78.157.73/doshkolnoe-

obrazovanie/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D

0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%

B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%D0%A4

%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-

http://cro.chel-edu.ru/news/v_pomoshch_roditelyam_rekomendatsii_vospitateley_doo_g_chelyabinska/
http://cro.chel-edu.ru/news/v_pomoshch_roditelyam_rekomendatsii_vospitateley_doo_g_chelyabinska/
http://95.78.157.73/services/rukovoditelyu-zamestitelyu-rukovoditelya-doo.php
http://cro.chel-edu.ru/news/_sidim_doma/
http://umc.chel-edu.ru/konferentsii/iv-konferentsiya-innov-potentsial-met-raboty.php
http://umc.chel-edu.ru/konferentsii/iv-konferentsiya-innov-potentsial-met-raboty.php
https://drive.google.com/file/d/1lIcbwpLDWKvToPAbDEpccWLP7i__eIgG/view
http://95.78.157.73/doshkolnoe-obrazovanie/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20Soft-skills.pdf
http://95.78.157.73/doshkolnoe-obrazovanie/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20Soft-skills.pdf
http://95.78.157.73/doshkolnoe-obrazovanie/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20Soft-skills.pdf
http://95.78.157.73/doshkolnoe-obrazovanie/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20Soft-skills.pdf
http://95.78.157.73/doshkolnoe-obrazovanie/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20Soft-skills.pdf
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%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20Soft-skills.pdf )., Готина 

М.А., Кузнецова Е.И., Пискунова Ю.Р., Пчелинцева Н.С., Узинцова Ю.В., Яцко 

Н.А.) 

16.  Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребѐнка» 

(сертификат, Захарова Ю.Н., 18.12.2020) 

17.  Международный конкурс интернет ресурсов (сайтов) «Моя педагогическая 

копилка он-лайн» ( Диплом 1 степень. Захарова Ю.Н., 12.2020) 

18. Городской фестиваль-конкурс детского творчества для ДОУ «Кем быть», (участие, 

октябрь 2020, Захарова Ю.Н.) 

19. Конкурс рисунков среди детей дошкольного и младшего школьного возраста 

г.Челябинска, приуроченного к празднованию "Дня Матери" в РФ (Захарова Ю.Н.) 

20. Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» (обр.портал «Ника», 

Нургалина С. диплом победителя, Захарова Ю.Н.) 

21. Всероссийский конкурс детских рисунков «Зимушка-зима» (2 рисунка – 2 место,  3 

место, Захарова Ю.Н. /Карпов Я. , Лукичѐва В.) 

22. Всероссийский творческий конкурс «Моя будущая профессия» (обр.портал, 

«Ника», Ивашова М., диплом победителя, Захарова Ю.Н.) 

23. Всероссийский конкурс детских поделок «Бумажная фантазия» (Яцко Н.А., 1 

место) 

24. Отборочный этап конкурса-выставки по лего-конструированию для дошкольников 

(Кузнецова Е.И., участие, ноябрь) 

25. Муниципальный этап областного конкурса «Подарки для ѐлки», (ноябрь, 2020, 

Захарова Ю.Н.) 

 
Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения 

качества самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов как 

формы оценки его профессионализма и результативности работы. 

 Об эффективности   кадрового обеспечения можно судить по следующим 

показателям:  

 укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 100%; 

 укомплектованность педагогическими кадрами100%; 

 76% педагогов  аттестовано на 1 и высшую квалификационную категорию, 74 % 

имеют высшее образование; 

Об эффективности управления кадровым потенциалом ДОУ можно судить по 

следующим показателям:  

 Наличие системы материального и морального стимулирования работников. 

 В ДОУ ведѐтся работа по созданию персонифицированных программ повышения 

квалификации. 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет  качественно 

реализовывать образовательный процесс.  

Отмечается достаточно высокий   квалификационный уровень педагогов, однако,  

далеко не все педагоги  проявляют активность   в обобщении и распространении опыта, 

освоении современных технологий работы. 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффектив Укомплектованность % 100  

http://95.78.157.73/doshkolnoe-obrazovanie/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20Soft-skills.pdf


27 

 

ность 

кадрового 

обеспечен

ия ДОУ 

кадрами согласно 

штатного расписания 

Соответствие 

работников 

квалификационным 

требованиям по 

занимаемым ими 

должностям 

Соответств

ие/ 

несоответст

вие 

Соответст

вие 
Все работники 

соответствуют 

квалификационным 

требованиям (уровень и 

направление 

образования, стаж 

работы) по занимаемым 

ими должностям 

 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 100 Полная 

укомплектованность 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

конкурсном 

профессиональном 

движении 

% 0 Дипломы, сертификаты 

Доля педагогов, 

имеющих отраслевые 

награды, звания, 

ученую степень 

% 10  

 Эффектив

ность 

управлен

ия 

кадровым 

потенциа

лом ДОУ 

Наличие 

эффективных 

механизмов развития 

кадрового потенциала 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие Заключены 

эффективные 

контракты 

Наличие системы 

материального и 

морального 

стимулирования 

работников 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие Мотивационная 

политика и система 

стимулирования 

достаточно 

эффективна. 

Персонификация 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие Поддержка 

профессионального 

роста педагога. 

Разработаны и 

реализуются 

персонифицированные 

программы педагогов 

 

Учебно-методическое,  библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотеч-

ный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой группе имеется банк 

необходимых учебно - методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

В 2020 году Учреждение пополнилось отдельными пособиями к учебно - 

методическому комплекту к примерной общеобразовательной программе дошкольного 
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образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Так, развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ пополнилась детскими энциклопедиями, 

книгами-панорамами, художественной литературой для детского чтения, настольными, 

конструкторами «Городок», настольными и дидактическими играми  магнитные мозаики 

«Magneticus» , игровыми наборами «Фруктовая корзина», разнообразными тематическими 

домино, карнавальными костюмами, машинами, куклами и др. 

В отчѐтном году  с целью  оказания методической поддержки образовательного 

процесса,  организации методического пространства для всех его участников, создания 

оптимального доступа педагогам  к необходимой информации, обеспечения 

оперативной методической помощи, предоставления возможности поделиться опытом 

работы работал и постоянно пополнялся виртуальный методический кабинет, в состав 

которого входят разнообразные тематические папки и электронная библиотека, где 

собрано более 170  книг: методических и дидактических пособий для планирования и 

организации  работы педагогов с детьми и родителями воспитанников. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

• ноутбуки в каждой группе и у каждого специалиста; 

• интерактивная доска в кабинете учителя-логопеда; 

• компьютеры в кабинете учителя-логопеда и педагога-психолога; 

• принтеры в методкабинете и кабинете логопеда; 

• сканер; 

• ламинаторы в каждой группе; 

• брошюрователь; 

• телевизоры в каждой группе и кабинете учителя-логопеда; 

• проекторы в музыкальном и спортивном залах, кабинете учителя-логопеда. 

В ДОУ учебно - методическое и информационное обеспечение достаточно для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная 

оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Обеспеченно

сть 

образователь

ного 

процесса 

ДОУ учебно-

методически

ми 

пособиями 

Соответствие учебно-

методических 

комплексов ООП 

Соответствие/ 

не 

соответствие 

Соответств

ие 
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 

образовательн

ыми задачами 

и 

направлениями 

ООП ДОУ 
 Эффективно

сть 

Наличие авторских 

методических 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие  Картотека 

приветствий 
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методическо

й работы по 

созданию 

авторского 

учебно-

методическо

го комплекса 

ООП 

материалов педагогов 

ДОУ по 

образовательной работе 

с детьми 

для 

ежедневного 

рефлексивного 

круга;  

методическая 

разработка «На 

поиски 

Истинокса»; 

коллекция 

лэпбуков; 

тематические 

альбомы;  игры 

и пособия на 

сенсорное 

развитие; 

игровые 

дидактические 

пособия «Части 

суток», 

«Аккуратный 

хозяин» и др. 

Наличие авторских 

методических 

материалов педагогов 

ДОУ по работе с 

родителями 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие  Буклеты, 

памятки. 

Видео занятия 

для домашнего 

просмотра; 

рекомендации 

по организации 

образовательно

го процесса 

дома «Сидим 

дома» и др. 

 Обеспеченно

сть 

образователь

ного 

процесса 

ДОУ 

справочной 

и 

художествен

ной 

литературой 

Оптимальность и 

обоснованность 

подбора литературы 

для библиотеки ДОУ 

1-2-3 3 Обновление 

библиотечного 

фонда, 

периодической 

литературы 

Наличие картотек, 

каталогов 

систематизирующих 

литературные 

источники 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Наличие 

каталога 

библиотечного 

фонда ИС 

«Библиограф» 

 Эффективно

сть 

информацио

нного 

обеспечения 

Оптимальность и 

обоснованность 

подбора 

видеоматериалов и 

АИС 

1-2-3 3 Видеоматериал

ы подобраны в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Удовлетворение 

информационных 

запросов участников 

1-2-3 3 Доступ в 

Интернет - 

ресурсы, 
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образовательного 

процесса в ОУ 

образовательн

ые порталы, 

профессиональ

ные интернет - 

сообщества, 

участие в 

вебинарах 

 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 21.12.2015. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 
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.  

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.  

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя

) 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

 

Качественная оценка 

показателя 

(Комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффектив

ность 

управлени

я 

внутренне

й 

системой 

оценки 

качества 

дошкольн

ого 

образован

ия  

Наличие 

организационных 

структур ДОУ, 

осуществляющих 

оценку качества 

дошкольного 

образования 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Разработано 

Положение о ВСОКО 

ДО, приказ о 

проведении 

самообследования 

Эффективность 

нормативно правового 

регулирования 

процедур оценки 

качества образования в 

ДОУ 

1-2-3 3 Эффективное 

нормативно- 

правовое 

регулирование на всех 

уровнях 

 Эффектив

ность 

инструмен

тального 

Наличие программного 

обеспечения для сбора, 

хранения и 

статистической 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие АИС «Мониторинг  

АИС «Образование 

Челябинской области. 

Модуль «Сетевой 
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обеспечен

ия 

внутренне

й системы 

оценки 

качества 

образован

ия в ДОУ 

обработки информации 

о состоянии и 

динамике развития 

системы образования в 

ДОУ 

город». Модуль «Е-

услуги» 

Наличие методик 

оценки качества 

образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Используются 

методики, 

разработанные ЦРО г. 

Челябинска 

Наличие 

измерительных 

материалов для 

оценки качества 

образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Используются 

методики, 

разработанные ЦРО г. 

Челябинска 

 

II. Показатели, характеризующие деятельность  ДОУ  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количественная 

оценка 

показателя 

 

Качественна

я оценка 

показателя 

(Комментари

и, 

подтверждаю

щие 

материалы) 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 404  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 404  

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек   

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 79  

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 325  

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

   

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек

/% 

404/100  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек

/% 

-  

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек

/% 

-  

1.5 Численность/удельный вес человек 29/7  
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численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

/ % 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек 

/% 

29/7  

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек 

/% 

29/7  

1.5.3 По присмотру и уходу человек 

/% 

29/7  

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 10.7  

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 38  

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек

/% 

28/74  

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек

/% 

28/74  

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

10/26  

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек

/% 

10/26  

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек

/% 

29/76  

1.8.1 Высшая человек

/% 

15/39  

1.8.2 Первая человек

/% 

14/37  

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 
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работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек

/% 

6/16  

1.9.2 Свыше 30 лет человек

/% 

5/13  

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек

/% 

5/13  

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

3/8  

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

/% 

38/100  

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек

/% 

38/100  

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/ 

человек 

38/404  

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих педагогических 

работников: 

   

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  

1.15.4 Учителя-дефектолога да/нет нет  

1.15.5 Педагога-психолога да/нет да  

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете 

кв. м 1.95 (Вся 

площадь  

774.1 кв.м) 
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на одного воспитанника 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 107  

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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