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Введение: 
Перечень объектов и характеризующих их показателей внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования составлен в соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами Российской Федерации и сформирован педагогическим коллективом с учетом 
эффективной реализации задач управления МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» (далее ДОУ.  

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

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ 
для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательного процесса и образовательных результатов;  

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о каче-
стве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 
оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего ка-
чества образования.  

Реализации данных задач способствует процедура самообследования. Согласно при-
каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», при-
каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-
обследования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации РФ № 
1218 от 14.12.2017 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования обра-
зовательных организаций», самообследования проводится организацией ежегодно: 
«...Отчетным периодом является предшествующий самообследования календарный год...». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и откры-
тости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образователь-
ной организацией» установлены объекты самообследования: «...В процессе самообследо-
вания проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса...., каче-
ства кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, мате-
риально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самооб-
следования...» 

Результаты анализа данных самообследования являются документальной основой 
для составления ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности ДОУ за преды-
дущий календарный год и публикуются на сайте ДОУ 
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I Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  № 90 г. Челябинска» 

Заведующий ДОУ Быкова Юлия Алексеевна 
Юридический адрес 
организации  

454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Культуры, 
д.85а 

Фактический адрес 
организации 

454071, Челябинская область, г. Челябинск,  
ул. Культуры, д.85а; 
СП: 454071, Челябинская область, г. Челябинск,  
ул. Карпенко, д.7 

Телефоны Основное здание: 8(351)772-89-38 
Структурное подразделение: 8(351)772-91-91 

Адрес электронной почты  mdou.tzr.90@gmail.com  
Адрес сайт http://доу90.рф/ 
Учредитель Учредителем от имени муниципального образования 

«город Челябинск» является Администрация города 
Челябинска в лице Комитета по делам образования города 
Челябинска 

Дата основания 1967 год 

Лицензия № 12698 от 17 мая 2016 года (74Л02 № 0001973, выдана на 
основании Приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области от 19 декабря 2011 года № 03-1905, 
Приказов Министерства образования и науки Челябинской 
области о переоформлении лицензии: от 17 мая 2016 года 
№ 03-Л-911, от 26 февраля 2018 года № 03-Л-215, от 04 
февраля 2019 года № 03-Л-158) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 90 г. Челябинска» расположено в жилом районе города  

Проектная наполняемость на 300 мест. Общая площадь основного здания 1153,2 кв. 
м, структурного подразделения 1170,7 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, основное здание 372 кв. м, струк-
турное подразделение 387,8 кв. м.  

Цель деятельности МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» – осуществление образова-
тельной деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

Предметом деятельности МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» является формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и ук-
репление здоровья воспитанников.  

Режим работы МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска»  
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
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II. Система управления организации 

Управление МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом ДОУ. Управ-
ление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: совет ДОУ, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполни-
тельным органом является руководитель – заведующий.  

Органы управления, действующие в МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий  - организация работы ДОУ; 
- заключение договоров; 
- утверждение структуры и штатного расписания, локальных нормативных актов, АООП ДО, ООП ДО ДОУ; 
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, его годовой и бухгалтерской отчетности; 
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государствен-
ными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с ФГОС ДО; 
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров (эффективных контрактов), распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 
- организация проведения самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников и работников Учрежде-
ния; 
- обеспечение создания и ведения официального сайта ДОУ в сети «Интернет»; 
- решение вопросов о приеме, переводе и отчислении воспитанников, освоивших образовательные программы, соответствующие 
Лицензии. 

Совет ДОУ Рассматривает вопросы:  
- принятие программы развития ДОУ по согласованию с Учредителем; 
- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий для обучения и воспитания; 
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 - содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 
- согласование сметы расходов средств, полученных Учреждением от внебюджетной деятельности, за исключением добро-

вольных пожертвований, которые используются в соответствии с указанным жертвователем назначением; 
- заслушивание отчета Руководителя по итогам учебного и финансового года с последующим представлением его общест-

венности и Учредителю; 
- содействие реализации законных интересов всех участников образовательного процесса и осуществление контроля над 

соблюдением их прав и выполнением ими своих, определенных законодательством обязанностей. 
Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ДОУ: 

- определение перспективных направлений функционирования и развития, совершенствование организации образователь-
ного процесса; 

- разработка и принятие АООП ДО и ООП ДО; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 
Общее собрание 
работников  

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению Руководителя ДОУ; 
- осуществление контроля выполнения коллективного договора; 
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, и дача рекомендаций по ее укреплению; 
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования работников. 
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Объект самообследования: Система управления МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количествен-
ная оценка 
показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1. Эффективность 

Программы разви-
тия ДОУ 

Качество реализации проектов 
Программы развития ДОУ (задач, 
условий и механизмов) 

1-2-3 3 В течение года планомерно решались задачи проектов, 
прописанных в Программе развития ДОУ на 2018-
2023гг. 

2. Эффективность 
системы планово-
прогностической 

работы в ДОУ 

Наличие годового и других 
обоснованных планов, их инфор-
мационно-аналитическое обосно-
вание 

1-2-3 3 Годовой план разработан на основе проблемного ана-
лиза за предыдущий учебный год и с учетом мероприя-
тий в рамках проектов Программы Развития ДОУ  
Планово-прогностическая работа корректируется и 
обновляется локальными актами учреждения в соответ-
ствии с поступившей новой нормативной и правовой 
документацией федерального, регионального, муници-
пального уровней. 

Преемственность с Программой 
развития 

1-2-3 3 

Своевременность корректировки 
планов 

1-2-3 3 Обеспечена своевременная корректировка планов про-
изводится своевременно. 

Обеспечение гласности и 
информационная открытость ДОУ 
(публичный доклад, информатив-
ность сайта) 

1-2-3 3 На сайте ДОУ регулярно выставляются результаты 
самообследования по итогам работы за год. Все мате-
риалы сайта находятся в открытом режиме для всех 
желающих в соответствии с требованиями зако-
нодательства. 

3. 
 
 
 
 
 

Эффективность ор-
ганизационных ус-

ловий ДОУ 
 
 
 

Нормативно-правовая база, 
обеспечивающая функционирова-
ние ДОУ (лицензия, устав, дого-
воры). 

1-2-3 3 Сформирован пакет документов регламентирующих и 
координирующих деятельность ДОУ. На данный мо-
мент проводиться работа по изменению Устава. Об-
новленные нормативно-правовые документы по органи-
зации деятельности ДОУ выложены на сайте ДОУ. 
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Соответствие документов, 
регламентирующих деятельность 
ДОУ, законодательным 
нормативным актам в области 
образования 

1-2-3 3 Документы, регламентирующие деятельность ДОУ, 
соответствуют современным законодательным норма-
тивным актам в области образования. 

Развитие государственно- 
общественного управления 

1-2-3 3 Действующая организационно-управленческая струк-
тура позволяет оптимизировать управление, включить в 
пространство управленческой деятельности значитель-
ное число родителей (законных представителей) Функ-
ционируют Совет ДОУ, Педагогический совет, Общее 
собрание работников ДОУ.  

Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 2 Сетевое взаимодействие с МБУ ДПО «Центр развития 
образования города Челябинска», ГБУ ДПО РЦОКИО, 
ГБУ ДПО ЧИППКРО и т.д. 

Соблюдение этических норм в 
управленческой деятельности 

1-2-3 3 В ДОУ сложился благоприятный психологический 
микроклимат. 100% респондентов считают, что в 
управленческой деятельности соблюдаются этические 
нормы Соблюдение этических норм в управленческой 
деятельности регулируется Правилами внутреннего 
трудового распорядка. Кодексом этики и служебного 
поведения работников ДОУ, Положением о комиссии 
по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений, Ведется книга обращений граж-
дан. Обоснованных жалоб в 2021 году не было. 

Наличие деловых отношений в 
коллективе (сплоченность, 
инициативность, открытость, 
самокритичность) 

1-2-3 3 Педагогический коллектив детского сада – это сплочен-
ный коллектив.  
 
 
 
 

Благоприятный психологический 
микроклимат 

1-2-3 3 

Включение педагогов в 1-2-3 3 Педагоги включаются в процесс управления: в ДОУ 
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управление ДОУ, делегирование 
полномочий в коллективе 

имеется временные творческие группы, в том числе и 
по подготовке педагогов к конкурсам разного уровня, 
педагогам делегируются вопросы тематического и опе-
ративного контроля. 

Функционирование педагогиче-
ского совета ДОУ 

1-2-3 3 Действенным органом коллегиального управления 
является педагогический совет, который определяет 
перспективные направления функционирования и 
развития дошкольного учреждения. В 2021 году было 
проведено 4 педагогических совета с предоставлением 
анализа работы за год.  

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 Проявляется активность педагогов в освоении новых 
программ и технологий. Участие педагогов ДОУ в 
работе РМО, творческих группах внутри ДОУ. 
Для выявления затруднений педагогов и 
профессионального развития педагогами 
разрабатываются персонифицированные программы 
повышения квалификации, позволяющие 
активизировать творческую инициативу сотрудников, 
направить интеллектуальную и духовную энергию на 
эффективную реализацию миссии образовательного 
учреждения. 
Проводится индивидуальные собеседования, 
анкетирование педагогов и по выявлению затруднений 
по разным направлениям образовательной работы. 

Творческая самореализация 
педагогов (выявление основных 
затруднений в деятельности 
педагога и их причин; определение 
приоритетных направлений; 
свободный выбор содержания и 
технологии образовательного 
процесса) 

1-2-3 2 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эффективность ин-
новационной дея-
тельности ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Актуальность и перспективность 
выбранных ДОУ вариативных про-
грамм и технологий. 

1-2-3 3 Реализуемые вариативные программы, технологии 
являются актуальными и перспективными для 
дошкольного учреждения, для муниципальной системы, 
характеризуются высокой степенью участия педагогов. 
Выбранные вариативные программы и технологии 
отражают перспективные направления развития 
дошкольного учреждения, отражены в Программе 
развития ДОУ. Отбор вариативных программ и 
технологий осуществляется с учетом мнения педагогов 
и родителей как участников образовательных 
отношений.  
Для реализации вариативной части ООП ДО в ДОУ 
реализуется программа «Наш дом – Южный Урал» для 
детей дошкольного возраста.  
К недостаткам инновационной деятельности относится  
- вовлеченность родителей воспитанников в 
инновационную деятельность составляет менее 80 %,  
- опыт работы педагогов по теме инновационной 
деятельности редко публикуется в научно-
методических журналах, СМИ.  

Согласование ООПДО и АООПДО 
и локальных программ концепту-
альном, целевом содержательном 
аспектах. 

1-2-3 2 Отмечается согласованность, преемственность, и 
последовательность в реализации программ, планов 
МБДОУ, однако требуется дополнительная работа в 
данном направлении  

Обеспеченность инновационного 
процесса (материально-техниче-
ские условия, информационно-
методические условия). 

1-2-3 2 Обеспеченность инновационного процесса еще не 
достигла оптимального уровня, особенно необходимо 
уделить внимание ИКТ и материально-техническим 
условиям. 

Наличие обоснованного плана 1-2-3 1 Модель находится в стадии разработки 
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(программы, модели) организации 
в ДОУ инновационного процесса. 

5. Эффективность ра-
боты по обеспече-
нию безопасных 
условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций 
пожарной безопасности 

1-2-3 3 В дошкольном учреждение соблюдение требований 
пожарной безопасности осуществляется на высоком 
уровне: имеется декларация пожарной безопасности, в 
полном объеме инструкции о мерах пожарной 
безопасности на объекте, о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре.  
Регулярно проводится обучение по программе 
пожарно-технического минимума и тренировки по 
эвакуации не реже 1 раза в полугодие, 1 раз в квартал 
проводятся проверки систем противопожарной защиты: 
АУПТ, противодымная защита, противопожарные 
двери и т. п.  
Заключен договор на техническое обслуживание систем 
пожарной безопасности с лицензированной 
организацией ООО «Уралпожкомплект», 
предусматривающее ежемесячное обслуживание. 
Предписания Госпожнадзора отсутствуют.  

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 В дошкольном учреждении четко соблюдаются 
требования законодательства в области охраны труда, 
организована работа по обеспечению безопасности 
участников 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 
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планируется в Программах, составляются планы 
мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по 
охране труда. Своевременно проводятся инструктажи, 
заполняется отчетная документация.  
В ходе проведения контрольных мероприятий 
проверено наличие технической документации, 
техническое состояние зданий, сооружений, 
оборудования на соответствие систем, санитарно - 
технических устройств и санитарно - бытовых 
помещений, наличие средств защиты работников, 
соблюдение работниками правил и инструкций по 
охране труда и технике безопасности. Проверяется 
выполнение мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором, 
результатами расследования несчастных случаев в 
ДОУ, а также программы по улучшению условий 
охраны труда работающих.  
Несчастных случаев в ДОУ не зафиксировано. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективность ор-
ганизации питания 
в ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процент выполнения норматива 
по продуктам питания в сравнении 
с общегородским, с собственными 
показателями за предыдущий 
период, выполнение показателя по 
Муниципальному заданию 

% 3 
 
 
 

92 % 

В дошкольном учреждении на высоком уровне 
организовано питание воспитанников.  
Примерное меню ДОУ составлено в соответствии с 
требованиями СанПиН: расчет примерного меню по 
натуральным продуктам питания, соответствие 
суммарного объема блюд по приемам пищи.  
Регулярно заведующим ДОУ и бухгалтером ведется 
контроль за выполнением натуральных и денежных 
норм по продуктам питания с учетом рекомендуемых 
суточных наборов продуктов питания.  
Более 98% родителей удовлетворены организацией 
питания в детском саду.  

Отсутствие жалоб и замечаний со Отсутствие/ Отсутствие Жалоб и замечаний на уровень организации питания со 
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стороны родителей и надзорных 
органов на уровень организации 
питания 

наличие стороны родителей (законных представителей), а также 
надзорных органов не поступало. 

Резюме:  
Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование ДОУ. В дальнейшем необходимо продолжить работу 

по развитию инновационной деятельности, повышению профессиональной компетентности и творческой активности педагогов. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ниям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление № 28 от 28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Постановление № 32 от 27.10.2020 г.; СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
Постановление № 2 от 28.01.2021 г.  

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется Основной образовательной программой 
ДОУ и Адаптированной образовательной программой ДОУ, разработанными, принятыми и реализуемыми в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15), 
Примерной Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 
решением учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол No 6/17), Примерной рабочей программы вос-
питания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы ДО (одобренной решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему собранию от 01.07.2021 г. No 2/21). 

На 31.12.2021 г. детский сад посещали 228 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении сформировано 12 групп. 
C 1 сентября группы общеразвивающей направленности перепрофилированы в две группы компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи, в соответствии с заключениями ПМПК и заявлениями родителей (законных представителей). Значительно уменьшило коли-
чество детей в учреждении с 01.09.2021 года 
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Объект самообследования: Образовательная деятельность МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количествен-
ная оценка 
показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1. Удовлетворенность 

родителей 
образовательными 

услугами, 
предоставляемыми 

ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством основной образователь-
ной программы ДОУ 

% 99 % Анкеты родителей «Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) условиями и качеством 
оказываемых образовательных услуг» (март 2022 г.) 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг 

% 99 % 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством условий реализации ос-
новной образовательной про-
граммы ДОУ 

% 97 % 
 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ 

% 100% Анкеты родителей «Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) условиями и качеством 
оказываемых дополнительных образовательных услуг»  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработанность 
основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования ДОУ 

(ООП) 
адаптированной 

основной 
образовательной 

программы 

Соответствие структуры и 
содержания каждого раздела ООП 
требованиям ФГОС 

Соответствует/ 
несоответствует 

Соответствует Структура и содержание каждого раздела ООПДО и 
АООПДО детей с ОВЗ соответствует требованиям 
ФГОС ДО. 

Наличие методического процесса 
реализации ООП и АООП, в том 
числе в плане взаимодействия с 
социумом 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Взаимодействие с социумом осуществляется на 
основании договоров и планов совместной 
деятельности. 

Степень возможности 
предоставления информации о 
ООП семье и всем 
заинтересованным лицам, 

1-2-3 3 В ДОУ имеются открытые и общедоступные 
информационные ресурсы - сайт ДОУ, содержащие 
информацию о Программе для семьи и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в 
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 дошкольного 
образования детей 

с ОВЗ (АООП) 
 

вовлечённым в образовательный 
процесс, а также широкой 
общественности 

образовательный процесс, а также широкой 
общественности. В разделе «Образование» 
опубликованы рабочая программа воспитания, 
календарное планирование воспитательной работ, 
рабочие программы педагогов, учебный план, 
календарный учебный график, регламент занятий, 
методические рекомендации и консультации.  
В группах информация о Программе размещена на 
стендах, оформлены буклеты.  

3. Сформированность 
УМК ООП ДО 

ООП и АООП ДО 

Степень достаточности УМК для 
реализации целевого раздела ООП 

1-2-3 3 Учебно-методический комплекс ООП ДО и АООП ДО 
сформирован, пополняется ежегодно по каждой возрас-
тной группе. 

4. Разработанность 
части ООП ДО и 

АООП ДО 
формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений 

Соответствие части ООП ДО и 
АООП ДО формируемой участни-
ками образовательных отношений 
специфике ДОУ возможностям 
педагогического коллектива 
 

Соответствует/ 
несоответствует 

Соответствует Часть ООП и АООП ДО формируемая отношений ДОУ 
соответствует специфике и возможностям педагогиче-
ского коллектива. Разработана модель образователь-
ного пространства с учетом регионального компонента. 
Реализуется программа «Наш дом Южный Урал: про-
грамма воспитания и развития детей дошкольного воз-
раста на идеях народной педагогики / сост. Е.С. Бабу-
нова, В.И. Турченко, - Челябинск: Взгляд, 2007 

5. Разработанность 
рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ 
педагогов целевому и 
содержательному разделам ООП 
ДО и АООП ДО, квалификации 
педагогов 

Соответствует/ 
несоответствует 

Соответствует Рабочие программы педагогов (воспитателей общераз-
вивающей, и компенсирующей направленности, учите-
лей-дефектологов, учителей-логопедов, музыкального 
руководителя, педагога-психолога) разработаны в 
соответствии с целевым и содержательным разделами 
ООП ДО и АООП ДО детей с ЗПР, дополнены УМК в 
соответствии с квалификацией педагогов, реализацией 
развивающих технологий 
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6. Внедрение новых 
форм дошкольного 

образования 

Учет особых образовательных 
потребностей отдельных 
категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Учитываются/  
не учитываются 

Учитываются Реализуется АООПДО для детей с ЗПР, индивидуаль-
ные коррекционные образовательные маршруты на 
детей с ОВЗ. Перечень мероприятий индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации инвалидов 
(ИПРА). В МБДОУ функционирует: ППк, координи-
рующий орган, обеспечивающий коррекционно - разви-
вающую деятельность специалистов с детьми с ОВЗ в 
группах компенсирующей направленности  

7. Эффективность 
работы по 

здоровьесбережени
ю детей 

Наличие условий для 
медицинского сопровождения 
воспитанников в целях охраны и 
укрепления их здоровья 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Заключен договор с МАУЗ ДГКБ № 1, 
обеспечивающий медицинское сопровождение 
воспитанников ДОУ. 

Создание и реализация системы 
оценки состояния здоровья и пси-
хофизического развития воспитан-
ников 

1-2-3 3 Ежегодно проводится диагностика уровня физической 
подготовленности воспитанников, проводится 
углубленный медосмотр воспитанников ДОУ специа-
листами МБУЗ ДГКБ № 1, анализируется состояние 
здоровья детей. 
Проводится ежегодный медосмотр детей и мониторинг 
их состояния здоровья и развития. В ДОУ имеется пе-
дагог-психолог, который проводит оценку психофизи-
ческого развития воспитанников. 

8. Создание и 
использование 
развивающих 

образовательных 
технологий 

Доля педагогов, освоивших 
инновационные технологии в 
рамках курсовой подготовки, 
методической работы 

% 100 % Все педагоги освоили инновационные технологии в 
рамках курсовой подготовки, методической работы в 
ДОУ. Подтверждением являются удостоверения, сер-
тификаты, свидетельства о повышении квалификации. 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективность 
психолого-

педагогических 
условий для 

реализации ООП 
ДО и АООП ДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание и реализация системы 
психолого-педагогической оценки 
развития воспитанников, его 
динамики, в том числе измерение 
личностных образовательных 
результатов ребёнка. 

1-2-3  
 
 

3 
 
 

Оценка динамики развития воспитанников ДОУ 
осуществляется с помощью АИС «Мониторинг 
развития ребенка». 
В 1 младших группах (возраст детей – 2-3 года) ведутся 
листы адаптации, в подготовительных к школе группах 
педагогом-психологом проводится диагностика 
готовности детей к школе. 

Учёт психолого-педагогической 
оценки развития воспитанников 
при планировании и организации 
образовательной деятельности 

1-2-3 3 В соответствии с данными, полученными в ходе 
мониторинга, составляются индивидуальные маршруты 
развития детей, планируется ежедневная 
индивидуальная работа с воспитанниками.  

Поддержка индивидуальности, 
инициативы и самостоятельности 
детей в образовательной 
деятельности 

1-2-3 3 В группах созданы условия для выполнения данного 
направления через создание социальной ситуации 
развития детей, способствующей раскрытию 
потенциальных возможностей, инициативности, 
активности, самостоятельности, а также направленной 
на мотивацию активности детей: в разнообразных 
формах творческой деятельности: проектной 
деятельности, конкурсах, мастер-классах дошколят для 
дошколят, актерской мастерской, тематических 
проектах, театральных фестивалях, в мероприятиях в 
рамках акций, совместных мероприятий, а также через 
включение в РППС ИКТ технологий, лэпбуков, 
сделанных руками детей, дидактических и 
развивающих игр разной направленности и тематики и 
другое. 

Консультативная поддержка 
педагогов и родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
воспитанников 

1-2-3 3 По данным проведенного анкетирования родителей и 
педагогов выявлена положительная оценка работе ме-
тодической службы учреждения обеспечению внутри-
фирменной системы поддержки и повышения компе-
тентности по вопросам воспитания и обучения воспи-
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  танников, Активно и успешно проводит консультатив-
ную поддержку педагог-психолог родителей.  

10. Эффективность  
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды ДОУ 

Соответствие содержания РППС 
ООП ДО и АООП ДО и возрас-
тным возможностям детей 
 

1-2-3 2 Созданная в ДОУ РППС групп разной направленности 
направлена на формирование активности воспитанни-
ков, в достаточной степени обеспечивает развитие 
различных видов детской деятельности, организована с 
учетом национально-культурных, с учетом интересов 
детей и отвечает их возрастным индивидуальным осо-
бенностям, особенностям развития. Принципы по-
строения РППС в основном выполнены. В каждой 
группе созданы различные зоны для организации раз-
личных видов детской деятельности с набором игрушек 
и материалов. Все материалы, игры доступны детям для 
использования в совместной и самостоятельной дея-
тельности. Недостаточно стимульных материалов. 

Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) 
в соответствии с требованиями 
государственного 
образовательного стандарта  
(трансформируемость, 
полифункциональность, 
вариативность, доступность, 
безопасность) 

1-2-3 2 В МБДОУ разработаны и успешно внедряются техно-
логические карты построения и моделирования РППС с 
учетом единого педагогического события, реализуемой 
темы, алгоритма построения среды (символизация, 
вербализация, визуализация, материализация), кульми-
национного мероприятия по итогам реализации темы 
(проекта) и в соответствии с возрастными особенно-
стями детей. Требования ФГОС ДО по построению 
РППС выполнены не в полном объеме, в части транс-
формируемости, вариативности, особенно в группах 
раннего возраста. 

Наличие условий для общения и 
совместной деятельности 
воспитанников и взрослых (в том 
числе воспитанников разного 
возраста), во всей группе и в 

1-2-3 3 В каждой группе созданы условия в РППС для общения 
и совместной деятельности воспитанников и взрослых. 
Совместная деятельность с детьми организуется в 
разных формах: фронтально, по подгруппам, индивиду-
ально. Созданная в группах РППС по принципу лаби-
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малых группах, двигательной 
активности воспитанников, а 
также возможности для уединения 

ринтностн и мобильности обеспечивает оптимальные 
условия для моделирования ситуаций общения и со-
вместной деятельности детей и взрослых как во всей 
группе (круг общения), в малых группах (в уголках 
творчества, музыки, театра, сюжетно-ролевых игр, 
экспериментирования, коррекционных уголках и т.д.). 
Для реализации двигательной активности созданы физ-
культурные уголки. В каждой группе есть место, в ко-
тором ребенок мог уединиться.  

Резюме:  
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на оптимальном уровне. Анкетирование родителей (законных представителей) 

показало, что 99 % опрошенных полностью удовлетворены качеством образовательной деятельности. В учреждении созданы все условия для 
организации дополнительного образования воспитанников. 

Имеются проблемы по организации развивающей предметно-пространственной среды (организация образовательного пространства в 
соответствии с принципами ФГОС ДО, разнообразие материалов и оборудования).  
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Объект самообследования Качество подготовки воспитанников в МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количествен-
ная оценка 
показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1. Удовлетворенность 

родителей 
выпускников 

качеством 
образовательных 

результатов 

Доля родителей выпускников, 
удовлетворённых качеством 
образовательных результатов 

% 100 % Анкеты родителей «Удовлетворенность родителей 
условиями и качеством оказываемых образовательных 
услуг» (март 2022 г.) 

2. Достижения 
воспитанников 

Доля воспитанников, 
участвовавших в районных, 
окружных, городских, 
всероссийских и др. мероприятиях 
(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 22 % Дипломы, грамоты, сертификаты участия в 
мероприятиях районного, городского, областного, 
всероссийского уровня. 

3. Состояние здоровья 
детей 

Доля детей с положительной 
динамикой здоровья 

% 10 %  
 

Реализуется проект по здоровьесбережению в ДОУ на 
2019-2023 г.г. (здоровьесберегающие требования к ин-
фраструктуре, к воздушно-тепловому режиму, к естест-
венному и искусственному освещению, к размещению 
оборудования в помещениях, организация питания вос-
питанников и т.д., комплексное психолого - педагогиче-
ское сопровождение детей, в том числе с ОВЗ, органи-
зация двигательной деятельности детей дошкольного 
возраста в ДОУ. Но количество детей с положительной 
динамикой здоровья остается достаточно низким в ос-
новном здании на 4 %, в СП – на 6 %. 

4. Готовность к 
школьному 

Доля воспитанников, имеющих 
положительную оценку школьной 

% Основное 
здание – 62 %; 

Приведены данные психологической диагностики 
готовности к школьному обучению на начало учебного 
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обучению зрелости СП – 70 % 
 

года (ноябрь 2021 г.), к концу учебного года 
воспитанники ДОУ, как правило, показывают более 
высокие результаты. 

Резюме:  
Положительная динамика показателя удовлетворённости среди родителей (законных представителей) дошкольников свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации ДОУ над развитием и совершенствованием образовательного процесса, о 
своевременной коррекции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. Работа дошкольного образовательного 
учреждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности. 

На достаточном уровне можно оценить содержание и качество подготовки обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, к школьному обучению в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО. Значительное число 
воспитанников ДОУ групп общеразвивающей направленности имеют положительную оценку школьной зрелости и уходят в образовательные 
учреждения по месту жительства, необходимы усилия по подготовке детей к школе, развитию качеств, которые необходимы будут в школе. 
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Объект самообследования: Оценка организации учебного (образовательного) процесса в МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 

Количественн
ая оценка 

показателя 
 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1. Эффективность  

расписания занятий 
Соблюдение требований СанПиН 
при проведении занятий 

Соблюдение/ 
нарушение 

Соблюдение В ДОУ разработан и утверждено расписание занятий в 
соответствии с СанПиН, возрастными особенностями 
детей. Соответствие расписанию занятий 

возрастным особенностям детей 
Соответствие/ 

несоответствие 
Соответствие 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективность 
организации 

расписания занятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение развивающего 
характера образовательной 
деятельности 

1-2-3 3 В дошкольном учреждении на достаточном уровне ор-
ганизована работа по обеспечению развивающего ха-
рактера непрерывной образовательной деятельности. 
Педагог использует мотивационную ситуацию, обсуж-
дает с детьми план совместной деятельности. Педагог 
обеспечивает возможность выбора каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяет организовать 
взаимодействие со сверстниками. 
Педагоги старших групп организуют исследователь-
скую деятельность в режимных моментах. Педагог по-
ощряет желание детей экспериментировать, самостоя-
тельно добывать знания. В ходе экспериментальной дея-
тельности педагог поощряет детскую любознательность 
и поддержку детьми друг друга. 
Педагоги используют продукты детской деятельности в 
оформлении группы и в игровых ситуациях. Дети ис-
пользуют накопленный опыт в сюжетных играх, в само-
стоятельной деятельности. 

Обеспечение условий для 
познавательной активности 

1-2-3 3 Созданы условия для совместной и самостоятельной 
познавательной деятельности: мини-лаборатории для 
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самостоятельности детей проведения экспериментальной деятельности, уголки 
познавательных игр, познавательной литературы, В 
каждом уголке имеются схемы, модели, листы фикса-
ции для организации самостоятельной деятельности. 

Оптимальное чередование 
различных видов деятельности 

1-2-3 3 Чередуется через день музыкальная и двигательная дея-
тельность во всех группах, в понедельник, вторник, 
среду, поставлены занятия, требующий умственной 
нагрузки, во 2 младшей, средней группе во второй 
половине дня отсутствуют занятия. 

Оптимальное использование 
технических средств обучения, 
информационно-
коммуникационных технологий 

1-2-3 2 Мультимедийное оборудование имеется только в 
музыкально-спортивном зале, что не всегда удобно при 
осуществлении образовательного процесса в группах 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективность 
планирования 

образовательного 
процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие планирования 
современным нормативным и 
концептуально-теоретическим 
основам дошкольного образования  

1-2-3 3 Планирование соответствует современным 
нормативным и концептуально-теоретическим основам 
дошкольного образования. 
В структуру образовательного процесса включены 
такие компоненты как:  
- занятие; 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье. 
В основу планирования положен комплексно–
тематический принцип образовательного процесса. 
Планируемые виды детской деятельности 
соответствуют возрасту детей.  

Соответствие планов возрастным 
возможностям детей 

1-2-3 3 Планирование ведется в соответствии с возрастом детей 

Учёт оценки индивидуального 
развития детей при планировании 
образовательной работы 

1-2-3 3 При планировании образовательной работы ведется 
учет индивидуального развития воспитанников, на 
основе «Мониторинга развития ребенка» разработаны 
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индивидуальные образовательные маршруты детей. 
Планы соответствуют возрастным возможностям детей. 

4. Эффективность 
условий для 
организации 

образовательной 
работы в 

повседневной 
жизни 

Соответствие развивающей пред-
метно-пространственной среды 
ООП ДО и АООП ДО ДОУ 

1-2-3 2 Созданная в ДОУ РППС направлена на формирование 
активности воспитанников, в достаточной степени 
обеспечивает развитие различных видов детской дея-
тельности. Развивающая среда ДОУ организована с 
учетом национально-культурных, климатических усло-
вий, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность, с учетом интересов детей, в том числе детей 
с ОВЗ и отвечает их возрастным и индивидуальным 
особенностям. 
Принципы построения РППС в основном выполнены. 
В каждой группе созданы различные зоны для 
организации различных видов детской деятельности с 
набором игрушек и материалов. В группах много 
крупного стационарного игрового оборудования 
(маркеров игрового пространства), модулей, Все 
материалы, игры доступны детям для использования в 
совместной и самостоятельной деятельности. 

Соответствие развивающей   
предметно-пространственной 
среды  СанПиН 

1-2-3 3 

Соответствие развивающей пред-
метно-пространственной среды 
ФГОС ДО 

1-2-3 2 

5. Эффективность ин-
форматизации об-

разовательного про-
цесса 

Подключение к сети Интернет, 
организация Интернет-фильтрации 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Подключены, имеется интернет-фильтрация 

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Имеется. 

Своевременность обновления 
оборудования 

1-2-3 2 Оборудование обновляется постоянно, но требуется 
финансирование для приобретения ТСО в группы ДОУ 

Резюме: 
Образовательный процесс организован на оптимальном уровне. Имеются проблемы в организации РППС (соблюдение всех принципов 

ФГОС ДО), оснащении групп ДОУ современными ТСО.  
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IV. Оценка кадрового обеспечения ДОУ 

В 2021 году образовательный процесс осуществляют 29 педагогов, педагогический коллектив ДОУ стабилен по своему составу, 
преобладающий возраст педагогов до 45 лет. По стажу работы педагогический коллектив представляет собой сочетание опытных и начинающих 
педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри 
учреждения. Постепенно в коллектив вливаются молодые специалисты. 

Педагогический коллектив развивается, уровень профессионального мастерства педагогов постепенно растет, вместе с ним растет 
потребность в творческой и профессиональной самореализации, большая часть педагогов находятся в творческом поиске. В коллективе царит 
атмосфера здоровой конкуренции и творчества. 

Объект самообследования Кадровое обеспечение МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 

Количественн
ая оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1. Эффективность 

кадрового 
обеспечения ДОУ 

Укомплектованность кадрами 
согласно штатному расписанию 

% 93 % Имеются вакансии обслуживающего персонала. 

Соответствие работников 
квалификационным требованиям 
по занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответствие  

Укомплектованность педагоги-
ческими кадрами 

% 94 % Вакансии: воспитатель – 2 

Доля педагогов, принявших 
участие в конкурсном 
профессиональном движении 

% 6,4 % Отборочный этап районного конкурса «Педагог года в 
дошкольном образовании»  

Доля педагогов, имеющих 
отраслевые награды, звания, 
ученую степень 

% 12 % Почетная грамота Минобрнауки РФ 
 

2. Эффективность Наличие эффективных механизмов Наличие/ Наличие Механизмы развития кадрового потенциала в ДОУ:  
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управления 
кадровым 

потенциалом ДОУ 

развития кадрового потенциала 
ДОУ 

отсутствие 1. Нормативно-правовое обеспечение трудовых 
отношений 
2. Мотивационная кадровая политика (материальные и 
моральные поощрения) 
3. Политика продвижения 
4. Демократизация управления через делегирование 
полномочий  
5. 100% реализация плана повышения квалификации 
педагогов  
6. Обеспечение психологического сопровождения по 
профилактике профессионального «выгорания» педаго-
гов 

Наличие системы материального и 
морального стимулирования 
работников 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Имеет место мотивационный уровень у педагогов к 
поставленных задач. Реализуется Положение об оплате 
стимулирующих выплатах. 

Персонификация повышения 
квалификации педагогов 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Разработаны и реализуются персонифицированные 
программы повышения квалификации, утверждены 
графики аттестации и прохождения КПК 

Резюме:  
Таким образом, качество кадрового обеспечения в ДОУ находиться на достаточном уровне.  
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V. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 
методическом кабинете, кабинетах узких специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 
также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП, АООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной ООП ДО, АООП ДО в соответствии с ФГОС. Приобрели 
наглядно-дидактические пособия. 

Объект самообследования: Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количественн
ая оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя (комментарии, 
подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1. Обеспеченность 

образовательного 
процесса ДОУ 

учебно-
методическими 

пособиями 

Соответствие учебно-
методических комплексов ООП и 
АООП ДО 

Соответствие/  
несоответствие 

Соответствие УМК сформирован в соответствии с ФГОС ДО и ООП 
ДО, АООП ДО 

Оптимальность и обоснованность 
выбора учебно-методического 
комплекса для решения 
образовательных задач 

1-2-3 3 

2. Эффективность 
методической 

работы по 
созданию 

авторского учебно-
методического 

Наличие авторских методических 
материалов педагогов ДОУ по 
образовательной работе с детьми 

Наличие/ 
отсутствие 

Отсутствие  

Наличие авторских методических 
материалов педагогов ДОУ по 
работе с родителями 

Наличие/ 
отсутствие 

Отсутствие  
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комплекса ООП 
3. Обеспеченность 

образовательного 
процесса ДОУ 
справочной и 

художественной 
литературой 

Оптимальность и обоснованность 
подбора литературы для 
библиотеки ДОУ 

1-2-3 2 Отсутствует возможность подписки на 
профессиональные журналы, недостаточно 
финансирования на приобретение новой методической 
литературы 

Наличие картотек, каталогов 
систематизирующих литературные 
источники 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие  

4. Эффективность 
информационного 

обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 
подбора видеоматериалов и АИС  
 

1-2-3 3  

Удовлетворение информационных 
запросов участников 
образовательного процесса в ОУ 

1-2-3 3 Для удовлетворения информационных запросов 
участников образовательных отношений в ДОУ имеются 
информационные стенды, родительские уголки, 
регулярно обновляется официальный сайт ДОУ 

Резюме: 
Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение ДОУ соответствует оптимальному уровню.  
Имеются проблемы с приобретением новинок методической литературы и профессиональных периодических изданий вследствие 

недостаточного финансирования.  
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VI. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» сформирована материально-техническая база для реализации образовательного процесса в группах 
общеразвивающей, компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. В ДОУ оборудованы групповые помещения основного здания и филиала: 
групповые помещения – 12, музыкально-спортивные залы – 2, пищеблок – 2, прачечные – 2., кабинет учителя-логопеда – 1, кабинет педагога-
психолога–1.  

Созданные материально-технические условия соответствуют ООП ДО и АООП ДО детей с ОВЗ МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

Объект самообследования Материально-техническая база МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 

Количественн
ая оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оснащенность 
групповых и 
функциональных 
помещений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие материально-
технической базы требованиям 
ООП ДОи АООП ДО 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответствие В ДОУ, в основном, созданы необходимые матери-
ально-технические условия для реализации ФГОС ДО. 
Которые обеспечивают развитие образовательной ин-
фраструктуры в соответствии с требованиями норматив-
ной базы, ООПДО и АООПДО. 

Степень использования 
материальной базы в 
образовательном процессе  

1-2-3 3 Используется в полном объеме. 

Степень обеспечения 
техническими средствами 
(компьютеры, видео-техника и др.) 
образовательного процесса  

1-2-3 2 Необходимо приобрести современные ТСО в группы 
ДОУ 

Соответствие оборудования, 
мебели, средств обучения СанПиН 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответствие Оборудование, мебель, средства обучения соответст-
вуют требованиям СанПиН 

Соответствие технологического 
оборудования современным 
требованиям 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответствие Технологического оборудования в исправном состоянии 



31 
 

 
 

 
 

Соответствие оборудования, 
мебели, средств обучения 
требованиям охраны труда и 
пожарной безопасности 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответствие Оборудование, мебель, средства обучения 
соответствуют требованиям охраны труда и пожарной 
безопасности. 

2. Динамика обновле-
ния материально-
технической базы 

Своевременность проведения 
необходимого ремонта здания и 
оборудования 

1-2-3 3 Ремонт здания и оборудования проводится своевременно 

Своевременность замены 
оборудования (водоснабжения, 
канализации, вентиляции, 
освещения) 

1-2-3 3 Замена оборудования производится по мере 
необходимости, своевременно 

Полнота обеспечения товарами и 
услугами сторонних организаций, 
необходимыми для деятельности 
ДОУ 

1-2-3 3 Обеспечение товарами и услугами сторонних 
организаций, необходимыми для деятельности ДОУ, 
проводится по мере поступления бюджетных средств. 

Резюме: 
В ДОУ на достаточном уровне созданы качественные условия для осуществления образовательного процесса. Соблюдены требования в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности пребывания воспитанников и 
сотрудников. Оснащенность помещений и территории МБДОУ соответствует требованиям к материально-техническому, учебно-методическому, 
библиотечно-информационному обеспечению и развивающей предметно-пространственной среде. В дальнейшем необходимо приобретение 
современных ТСО в группы ДОУ. 
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VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В детском саду проводятся внешняя оценка образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: 

оптимизация и координация работы детского сада для обеспечения качества образовательного процесса.  

Объект самообследования: Функционирование ВСОКО в МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количественн
ая оценка 

показателя 
 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
1. Эффективность 

управления 
внутренней 

системой оценки 
качества 

дошкольного 
образования 

Наличие организационных 
структур ДОУ, осуществляющих 
оценку качества дошкольного 
образования 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие В дошкольном учреждении на достаточном уровне обес-
печивается функционирование внутренней системы 
оценки качества образования. 
Состав лиц, привлекаемых к самообследованию и оцени-
ванию качества образования, четко определён, и включает 
в себя представителей администрации ДОУ, педагогиче-
ского совета, Совета МДОУ. Определена компетенция 
лиц, осуществляющих оценку качества дошкольного об-
разования и периодичность проведения оценочных про-
цедур. 

Эффективность нормативно-
правового регулирования процедур 
оценки качества образования в ДОУ  

1-2-3 3 Создан пакет нормативно-правовых документов по подго-
товке и проведению процедуры ВСОКО со сроками и 
материалами, 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективность 
инструментального 

обеспечения 
внутренней системы 

оценки качества 
образования в ДОУ 

 
 

Наличие программного обеспечения 
для сбора, хранения и 
статистической обработки 
информации о состоянии и 
динамике развития системы 
образования в ДОУ 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие В ДОУ разработана программа ВСОКО, в соответствии с 
которой проводится сбор, хранение и обработка информации 
о развитии системы образования в ДОУ 

Наличие методик оценки качества 
образования в ДОУ 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Используются материалы, разработанные МБУ ДПО УМЦ 
по ВСОКО ДО для проведения общественно- профессио-

Наличие измерительных Наличие/ Наличие 
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материалов для оценки качества 
образования в ДОУ 

отсутствие нальной оценке качества дошкольного образования: ан-
кеты, тесты, опросники, карты наблюдений, рейтинги ак-
тивности педагогов, мониторинговые исследования. 

Резюме:  
Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Количественная оценка  
показателя 

 

Качественная оценка по-
казателя (Комментарии, 

подтверждающие 
материалы) 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
человек 228 Форма 85-к 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 228 Форма 85-к 
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 40 Форма 85-к 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 188 Форма 85-к 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек / % 228 / 100 %  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек / % 228 / 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 численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

человек / % 28 / 12 % 28 детей с ОВЗ 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек / % 28 / 12 %  
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек / % 200 / 88 %  
1.5.3 По присмотру и уходу человек / % -  
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
день 5,1   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 29  
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
человек / % 18 / 62 % Форма 85-к 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек / % 18 / 62 % Форма 85-к 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек / % 11 / 38 % Форма 85-к 
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имеющих среднее профессиональное образование 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек / 
% 

11 / 38 % Форма 85-к 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек /  
% 

23 / 80 % Форма 85-к 

1.8.1 Высшая человек /  
% 

13 / 45 % Форма 85-к 

1.8.2 Первая человек /  
% 

10/ 34 % Форма 85-к 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

Форма 85-к 

1.9.1 До 5 лет человек / 
% 

1 / 3%  

1.9.2 Свыше 30 лет человек /  
% 

6 / 21%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек /  
% 

1 / 3%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек /  
% 

4 / 14%  

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 /  
% 

29 / 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 /  
% 

29 / 100 %  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек / 
человек 

29:228=0,13 
 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  Форма 85-к 
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1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 2 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 1 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 2 
1.15.4 Логопеда да/нет Нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Да 1 
1.15.6 Педагога-психолога да/нет Да 1 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м 2,7 кв.м.  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 64 кв. м.  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да  
(музыкально-спортивный 

зал) 

2 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да 12 

Резюме:  
Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4. 
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Таким образом, образовательная деятельность в учреждении строится с учетом запросов семьи, индивидуальных особенностей детей. 
Преобладание детей с высоким и средним уровнями развития на конец учебного года, показывает результативность образовательной деятельности 
в детском саду. 

Взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на оптимальном уровне в течение всего учебного года. 
В заключении можно отметить, что учреждение стабильно работает и улучшает свое материально-техническое состояние, стремиться 

учитывать интересы всех участников образовательного процесса для создания качественных условий освоения образовательной программы 
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дошкольного образования, но требуется создать условия для обеспечения равных возможность получения образовательных услуг детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Объект самообследования: Показатели, деятельности МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» по организации дополнительного образования 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Количественная оценка  
показателя 

 

Качественная оценка по-
казателя (Комментарии, 

подтверждающие 
материалы) 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 35  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 35  
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 0  
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 0  
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 0  
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
человек 35  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 0  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанци-
онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей чис-
ленности учащихся 

человек/% 0  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным про-
граммам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным про-
граммам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в обра-
зовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек 0  
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0  
1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0  
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0  
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
человек/% 0  



39 
 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в мас-
совых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 14/40%  

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 2/6%  
1.8.2 На региональном уровне человек/% 0  
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0  
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 0  
1.8.5 На международном уровне человек/% 12/34  
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том  числе 

человек/% 14/40%  

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 2/6%  
1.9.2 На региональном уровне человек/%   
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%   
1.9.4 На федеральном уровне человек/%   
1.9.5 На международном уровне человек/% 12/34%  
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образова-

тельных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 0  

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0  
1.10.2 Регионального уровня человек/% 0  
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0  
1.10.4 Федерального уровня человек/% 0  
1.10.5 Международного уровня человек/% 0  
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организа-

цией, в том числе: 
единиц 0  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0  
1.11.2 На региональном уровне единиц 0  
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0  
1.11.4 На федеральном уровне единиц 0  
1.11.5 На международном уровне единиц 0  
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1.12 Общая численность педагогических работников единиц 1  
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 1/100  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 0  

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих среднее профессиональное образование, в общей численности педагоги-
ческих работников 

человек/% 0  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 0  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-
рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 
общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0  

1.17.1 Высшая человек/% 1/100  
1.17.2 Первая человек/% 0  
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-
рых составляет: 

человек/% 0  

1.18.1 До 5 лет человек/% 0  
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 0  
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 0  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 0  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-
лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации дея-
тельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйст-

человек/% 2/100  
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венных работников 
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих ме-

тодическую деятельность образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

человек/% 1/28  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками об-
разовательной организации: 

человек/% 1  

1.23.1 За 3 года единиц 1  
1.23.2 За отчетный период единиц 1  
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-пе-

дагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих по-
вышенного педагогического внимания 

да/нет 0  

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0  
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 
единиц 1  

2.2.1 Учебный класс единиц 0  
2.2.2 Лаборатория единиц 0  
2.2.3 Мастерская единиц 0  
2.2.4 Танцевальный класс единиц 0  
2.2.5 Музыкально-спортивный зал единиц 1  
2.2.6 Бассейн единиц 0  
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 
единиц 0  

2.3.1 Актовый зал единиц 0  
2.3.2 Концертный зал единиц 0  
2.3.3 Игровое помещение единиц 0  
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет  
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-

оборота 
да/нет нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет  
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2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-
пользования переносных компьютеров 

да/нет нет  

2.6.2 С медиатекой да/нет нет  
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет  
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библио-

теки 
да/нет нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет  
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 0  

Резюме. 
В рамках кружковой работы в учреждении реализуется две дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности "Детский фитнес", и художественной направленности «Хореография. В мире танца» (далее – Программа) для детей с 3-7 лет, в 
том  числе для детей с ОВЗ.  
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