
 



Реализации данных задач способствует процедура самообследования. Согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Результаты анализа данных самообследования являются 

документальной основой и публикуются на сайте http://mbdou245.ru/ . 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 245 г. 

Челябинска» 

 

Место нахождения 

«Учреждения» (юридический и 

фактический адрес) 

454012, г. Челябинск, улица Пирогова, дом 9. 

 

Структурные подразделения 454012, г. Челябинск, улица Псковская, дом 4-а. 

454012 г. Челябинск, улица Уральская, дом 4. 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Тип Бюджетное учреждение 

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска 

Адрес электронной почты mdou245@mail.ru  

Телефон  253-97-08 

Сайт http://mbdou245.ru/  

Заведующий Ахапкина Наталья Леонидовна 

 

В настоящее время в основном здании функционирует 6 групп с общей численностью - 122 детей. 

С 3 до 4 лет – 1 группа; от 4 лет до 5 лет - 1 группа; с 5 лет до 6 лет (логопедические) – 2 группы; с 5 лет до 7 лет – 1 группа; с 6 лет 

до 7 лет (логопедическая) – 1 группа. 

В структурном подразделении по ул. Псковская, 4-а функционирует 4 группы общей численностью – 66 детей. 

от 1 года до 2 лет - 1 группа; от 3 лет до 4 лет –1 группа; от 4 лет до 5 лет - 1 группа 

Функционирует группа кратковременного пребывания – 11 человек 

В структурном подразделении № 2 по ул. Уральская, 4 функционирует 7 групп с общей численностью - 133 детей. 

от 1,5 лет до 3 лет – 1 группа; от 3 лет до 4 лет - 1 группа; с 4 лет до 5 лет – 1 группа; с 5 лет до 6 лет (логопедическая) – 1 группа; с 
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6 лет до 7 лет (логопедическая) – 1 группа;  с 5 лет до 7 лет (смешанная) – 1 группа 

Функционирует группа кратковременного пребывания – 11 человек 

Всего 342 воспитанника 

 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с 6.30 часов до 18.30 часов. Выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

 

Реализуемые в МБДОУ образовательные программы: 

Содержание  образовательной  деятельности  в  МБДОУ  определяется  Основной  образовательной  программой  

дошкольного  образования МБДОУ  «ДС  №  245  г.  Челябинска»,  разработанной  с  учётом  Примерной  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  и Адаптированной  основной  образовательной  программой  для  детей  

с  тяжёлыми  нарушениями  речи  МБДОУ  «ДС  №  245  г.  Челябинска», разработанной  с  учётом  примерной  адаптированной  

программы,  принятыми  и  реализуемыми  в  соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

В 01.09.2021 в структуру ООП ДОУ и АООП  включен раздел: Рабочая программа воспитания, разработан календарный 

план воспитания, что соответствует новыми законодательными требованиями в сфере образования.  

Основная образовательная программа ориентирована на разностороннее развитие детей с 1 года до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Содержание адаптированной основной образовательной программы МБДОУ предполагает включение детей с 5 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи) в образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности. Целью АОП является проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Для конструирования педагогического процесса используются авторские программы и технологии: комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» и программно-методический комплекс к ней. 

Авторский коллектив под руководством Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 2016 году представил обновлённый 



вариант программы «От рождения до школы», а также ряд парциальных программ: Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Региональный 

компонент реализуется в ДОУ на основе программно-методического комплекса «Южный Урал: шаг за шагом» Л.В. Каптелиной, 

Н.В. Куравиной. Цель данной программы: способствовать воспитанию у детей чувства патриотизма – любви к семье, детскому 

саду, родному краю. 

В МБДОУ в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались по двум направлениям: 

художественно-эстетической направленности «Хореография», технической направленности «Легоконструирование и 

робототехника». Руководителями кружков являются специалисты первой и высшей категории, педагоги дополнительного 

образования по хореографии. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на безвозмездной и платной основе. 

Общий охват детей дошкольного возраста дополнительным образованием в 2021 году составил 47%, что свидетельствует о 

повышении на 3% заинтересованности родителей в получении дополнительного образования, по сравнению с прошлым годом. 

Конкурентное преимущество:  

раннее развитие воспитанников (с 1 года до 3 лет), квалифицированный педагогический персонал, коррекционная работа с 

детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, достаточное ресурсное обеспечение для предоставления 

дополнительных образовательных услуг, личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком.   

 

Объект самообследования: Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года детский сад функционирует 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количе

ственн

ая 

оценка 

показат

еля 

Качественная 

оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждаю

щие 

материалы) 



1 2 3 4 5 6 

 

 

1. 

 

 

Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  основных образовательных программ ДОУ 

Полностью удовлетворяет % 100,00

% 

Анкеты 

родителей 

Частично удовлетворяет % 98,00% Анкеты 

родителей 

Совершенно не удовлетворяет % 0 Анкеты 

родителей 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  за присмотр и уход 

Полностью удовлетворяет % 100,00

% 

Анкеты 

родителей 

Частично удовлетворяет % 98,00% Анкеты 

родителей 

Совершенно не удовлетворяет % 0 Анкеты 

родителей 

 

 

2. 

 

 

Разработанность основной 

образовательной программы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям ФГОС 

Соответствует/ 

не соответствует 

Соответ

ствует 

ООП ДОУ 

разработана в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации ООП,  в 

том числе в плане взаимодействия с 

социумом 

Наличие/отсутстви

е 

Наличи

е 

Разработан 

план 

взаимодействи

я с 

социокультурн

ыми 

институтами 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также широкой 

общественности 

1-2-3 2 Информация 

размещается на 

сайте 

организации  

3. Сформированность учебно-

методического комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК для реализации 

целевого раздела ООП 

1-2-3 3 Создан банк 

УМК для 

реализации 



целевого 

раздела ООП  
Требуется  

пополнение  

УМК  

в  части  

формируемой  

участниками  

образовательн

ых отношений 

4. Разработанность части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответствует/ 

не соответствует 

Соответ

ствует 

Разработана 

вариативная 

часть ООП ДО 

5. Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 

целевому и содержательному разделам ООП, 

квалификации педагогов  

Соответствует/ 

не соответствует 

Соответ

ствует 

Имеются 

рабочие 

программы 

педагогов и 

специалистов 

6. Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных потребностей 

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитываются/ не 

учитываются 

Учитыв

аются 

Разработана 

адаптированна

я программа 

для детей с 

ОВЗ (ТНР) 

7. Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/отсутстви

е 

Наличи

е 

В МБДОУ 

имеются 

медицинский и 

процедурный 

кабинеты, 

разработан 

план 

оздоровительн

о-

профилактичес



кой работы. 

Заключен 

договор с ДГП 

№ 6 

Создание и реализация системы оценки 

состояния здоровья и психофизического 

развития воспитанников 

1-2-3 2 Разработана 

система оценки 

состояния 

здоровья и 

психофизическ

ого развития 

воспитанников 

8. Создание и использование 

развивающих образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 

технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

% 96% Удостоверения, 

сертификаты, 

свидетельства 

 

9. 

 

Эффективность психолого-

педагогических условий для 

реализации ООП 

 

Создание и реализация системы психолого-

педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики, в том числе 

измерение личностных образовательных 

результатов ребёнка. 

1-2-3  3 Мониторинг 

развития 

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при планировании и 

организации образовательной деятельности 

1-2-3 3 План 

индивидуально

й работы с 

детьми 

Поддержка индивидуальности, инициативы и 

самостоятельности детей в образовательной 

деятельности 

1-2-3 3 Педагоги 

владеют 

различными 

технологиями 

для работы с 

детьми 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 Материалы 

консультаций, 

стенды, 

соц.сети, сайт 

ДОУ, блоги 



педагогов и 

спец. 

 

10

. 

 

 

 

Эффективность развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 3 Предметно-

пространственн

ая среда ООП 

ДО 

соответствует 

возрастным 

возможностям 

детей 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта 

(трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

1-2-3 2 Развивающая 

среда 

соответствует 

требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие условий для общения и совместной 

деятельности воспитанников и взрослых (в 

том числе воспитанников разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности воспитанников, а 

также возможности для уединения 

1-2-3 3 Созданы 

условия для 

совместной 

деятельности 

воспитанников 

и взрослых 

 

Анализ оценки образовательной деятельности показал следующие результаты: 

По  результатам  анкетирования  степень  удовлетворенности  родителей  качеством  предоставляемых образовательных 

услуг находится на высоком уровне. 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования,  разработана  с  учётом  Примерной  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования, Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  с  

тяжёлыми  нарушениями  речи, разработана  с  учётом  примерной  адаптированной  программы,  принятыми  и  реализуемыми  в  

соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   



Структура  и  содержание  каждого  раздела  ООП  и  АООП  соответствует  требованиям  ФГОС дошкольного  образования.  

Систематически устанавливается степень соответствия основной образовательной программы последним нормативным 

установкам и своевременно вносятся корректировки. В  структуру  ООП  и АООП ДОУ  включен  раздел:  «Рабочая  программа  

воспитания,  разработан календарный план воспитания, что соответствует новыми законодательными требованиями в сфере 

образования.  

В ДОУ разработаны и утверждены  учебный  план,  календарный  учебный  график,  рабочие программы педагогов, режим 

дня.  

Учебно-методический комплекс соответствует, основной образовательной программе и адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования.  

По результатам оценивания можно сделать вывод, что сформированность УМК ООП и АООП дошкольного 

образовательного  учреждения  находится  на  достаточном  уровне,  но  требует корректировки в части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Часть ООП  и  АООП,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  представлена парциальными 

программами, которая требует поиск новых приоритетных направлений.  

При разработке АООП, рабочих программ  педагогов  учитываются  особые  образовательные потребности для детей с ОВЗ.  

При организации образовательного процесса, педагогами учитываются индивидуальные возможности ребенка, подбираются 

эффективные методы и приемы  для  коррекции  нарушений. 

 Внести на обсуждение педагогического совета и Совета ДОУ, предложения по корректировки ООП в части формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом приоритетных направлений развития ДОУ. 

 

 

Объект самообследования: Система управления дошкольной образовательной организации 

 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя

) 

Колич

ествен

ная 

оценк

а 

показ

ателя 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

 Эффективность 

Программы развития 

ДОУ 

Качество реализации проектов Программы развития 

ДОУ (задач, условий и механизмов) 

1-2-3 3 Проекты Программы 

развития 

последовательно 

реализуются через 



годовые планы работы 

 Эффективность системы 

планово-прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и других обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое обоснование   

1-2-3 3 Разработан годовой 

план работы, планы 

педагогов и 

специалистов, план по 

ПДД, план 

оздоровительно-

профилактической 

работы, план работы с 

социумом 

Преемственность с Программой развития   1-2-3 2 Проекты Программы 

развития 

последовательно 

реализуются через 

годовые планы работы 

Своевременность корректировки планов 1-2-3 3 Корректировка 

осуществляется через 

планы работы на месяц 

Обеспечение гласности и информационная открытость 

ДОУ (публичный доклад, информативность сайта) 

1-2-3 3 Публичный отчет 

размещается на сайте 

организации 

 Эффективность 

организационных 

условий ДОУ 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая 

функционирование ДОУ (лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Имеются все Уставные 

документы 

Соответствие документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ, законодательным нормативным 

актам в области образования 

1-2-3 3 Локальные акты 

соответствуют 

законодательным 

нормативным актам в 

области образования 

Развитие государственно - общественного управления 1-2-3 3 В МБДОУ 

функционируют: Совет 

Учреждения, 

педагогический совет и 

общее собрание 

работников 



Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 3 Заключены договоры: 

-МАОУ СОШ № 108 

-МБОУ ЦППРК 

-ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

-ГБУ ДПО РЦОКИО 

МБУ ДПО ЦРО 

-детская библиотека 

-ДГП № 6 

-клуб «Торпедо» 

Соблюдение этических норм в управленческой 

деятельности 

1-2-3 3 Разработано Положение 

о нормах 

профессиональной 

этики 

Наличие деловых отношений в коллективе 

(сплоченность, инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 3 Коллектив МБДОУ 

сплочен и инициативен 

Благоприятный психологический микроклимат 1-2-3 3 Анкетирование 

педагогов 

Включение педагогов в управление ДОУ, 

делегирование полномочий в коллективе 

1-2-3 2 Делегирование 

полномочий педагогам 

ДОУ  

Функционирование педагогического совета ДОУ. 1-2-3 2 Имеются план, 

протоколы заседаний 

педагогического совета 

Активность педагогов в развитии образовательного 

процесса (освоение новых программ и технологий; 

диагностика профессионализма педагогов; координация 

и кооперация деятельности педагогов, разнообразные 

формы взаимодействия педагогов). 

1-2-3 2 Участие педагогов в 

методических 

объединениях, 

семинарах, 

конференциях и т.д. 

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 Разработаны планы по 

самообразованию 



 Эффективность 

инновационной 

деятельности ДОУ 

Актуальность и перспективность выбранных ДОУ 

вариативных программ и технологий. 

1-2-3 2 Парциальные 

программы согласуются 

в концептуальном, 

целевом и 

содержательном 

аспектах с ООП ДО 

Согласование ООП и локальных программ в 

концептуальном, целевом и содержательном аспектах. 

1-2-3 2 Созданы материально-

технические условия 

Обеспеченность инновационного процесса 

(материально-технические условия, информационно-

методические условия). 

1-2-3 2 Материально -

технические 

и  информационно- 

методические  условия  

на 

допустимом  уровне 

обеспечивают  

реализацию 

ФГОС ДО 

Наличие обоснованного плана (программы, модели) 

организации в ДОУ инновационного процесса. 

1-2-3 2 План введения ФГОС 

ДО 

 Эффективность работы 

по обеспечению 

безопасных условий в 

ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной безопасности 1-2-3 3 План по ПБ, журнал 

инструктажей по ПБ, 

проводятся тренировки 

по эвакуации 

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 План по ОТ, журнал 

инструктажей по ОТ 

 Эффективность 

организации питания в 

ДОУ 

Процент выполнения норматива по продуктам питания 

в сравнении с общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, выполнение 

показателя по Муниципальному заданию 

% 97,7% Выполнение 

показателей 

осуществляется в 

полном объеме 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны родителей и 

надзорных органов на уровень организации питания 

Отсутствие/

наличие 

Отсутс

твие 

Жалоб нет 

 

Анализ оценки системы управления показ следующие результаты:  



Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Руководство деятельностью осуществляет заведующий МБДОУ, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Органы управления: 

- заведующий МБДОУ 

- педагогический совет 

- общее собрание работников 

- Совет учреждения 

 В МБДОУ разработана Программа развития МБДОУ, целью которой - обеспечение высокого качества образования в 

МБДОУ в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования. 

Соблюдение норма охраны труда осуществляется на высоком уровне.   

В дошкольном учреждение соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на достаточном уровне.  

Требования  законодательства  в  создания  условий  в  области  пожарной безопасности выполняются в полном объеме. Имеются 

предписания надзорных органов по пожарной безопасности.  

На  высоком,  уровне  организовано  питание  воспитанников.  Нормы питания выполнены за 2021г. на 97,7%.  

ВЫВОД: необходимо обеспечить работу по планированию инновационной деятельности, поиск новых вариативных 

программ с учетом приоритетных и социально-ориентированных направлений.  Продолжить работу по устранению предписаний 

по пожарной безопасности.  

 

Объект самообследования: Качество подготовки воспитанников ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя

) 

Количес

твенная 

оценка 

показате

ля 

Качественная 

оценка показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

 Удовлетворенность родителей 

выпускников качеством 

образовательных результатов 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворённых качеством образовательных 

результатов 

% 99,8% Анкетирование 

родителей 

 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях (конкурсы, 

% 83% Участие 

воспитанников в 

мероприятиях 



выставки, фестивали) разного уровня: 

 «Кем  быть?»  -  

рисунок  «Балерина»  

-Грамота за участие 

в конкурсе по БДД  

и  пропаганды  

применения  

пешеходами 

световозвращающих  

элементов  

«Заметная  семья- 

2021»  (номинация  

«Заметная  и модная 

семья»);  

-  Конкурс  «Читай-

ка»  -  октябрь 2021 

г , «Как хорошо 

уметь читать», 

«Безопасный город» 

-Грамота МКУ 

«ЦОДОО» по 

Ленинскому  району  

за  II  место  в 

отборочных 

соревнованиях по 

легкой атлетике 

Легофестиваль  

17.11.21  

(отборочный этап) 3 

место и т.д.. 

 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной динамикой 

здоровья 

% 98% Воспитанники, 

имеющие 

гармоничное 

физическое развитие 



 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной зрелости 

% 100% Результаты 

диагностики ГОШ 

 

Объект самообследования: Организация образовательного процесса в МБДОУ 

 

№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная оценка 

показателя 

 

Качественная 

оценка показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

 Эффективность  

расписания занятий 

Соблюдение требований СанПин при проведении 

занятий 

Соблюдение/ 

нарушение 

Соблюдение Расписание занятий 

соответствует 

требований СанПиН 

Соответствие расписания занятий возрастным 

особенностям детей 

Соответствие/ 

несоответстви

е 

Соответстви

е 

Расписание занятий 

соответствует 

возрастным 

особенностям детей 

 Эффективность 

организации занятий 

Обеспечение развивающего характера занятий 1-2-3 3 Использование 

педагогами игровых, 

проблемно-

обучающих 

ситуаций 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей 

1-2-3 3 Имеются в группах 

схемы, модели, 

алгоритмы, уголки 

экспериментировани

я 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности 

1-2-3 3 Режим дня 

составлен в 

соответствии 

СанПиН 

Оптимальное использование технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий 

1-2-3 3 Педагоги 

используют в работе 

ИКТ 



 Эффективность 

планирования 

образовательного 

процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

1-2-3 3 Структура 

планирования 

соответствует 

требования ФГОС 

ДО 

Соответствие планов возрастным возможностям 

детей 

1-2-3 3 Контроль 

планирования образ. 

работы 

Учёт оценки индивидуального развития детей при 

планировании образовательной работы 

1-2-3 3 План 

индивидуальной 

работы с детьми 

 Эффективность условий 

для организации 

образовательной работы в 

повседневной жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ООП ДОУ 

1-2-3 3 РППС соответствует 

ООП ДО 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 

1-2-3 3 РППС соответствует 

СанПиН 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 

1-2-3 3 РППС соответствует 

ФГОС 

 Эффективность 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Интернет-провайдер 

ПАО Ростелеком 

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие/ 

отсутствие 

отсутствие Недостаточно 

финансирования 

Своевременность обновления оборудования 1-2-3 2 Обновляется по 

востребованности 

 

Анализ оценки организации образовательного процесса в МБДОУ показал следующие результаты: 

   Расписание занятий соответствует возрастным особенностям воспитанников, составлен в соответствии с требованиями 

СанПин. Расписание занятий обеспечивает оптимальное чередование различных видов детской деятельности, соблюдая условия 

для познавательной активности и самостоятельности детей. Педагогическое планирование соответствует современным 

нормативным и концептуально-теоретическим основам дошкольного образования. При планировании образовательной работы с 

детьми учитывается принцип возрастных возможностей и индивидуальности развития каждого ребенка. Условия формирования 

РППС направлены на максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  



Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров МБДОУ к работе в условиях цифровой 

трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной степени сформированы профессиональные умения, обеспечивающие 

решение задач цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии. Однако обнаружились проблемы в сфере дидактики: все чаще стали сказываться затруднения 

дидактического характера, связанные с недостаточной разработанностью в целом цифровой дидактики дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

Объект самообследования: Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная оценка 

показателя 

Качественная 

оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающ

ие материалы) 

 Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической базы 

требованиям основной образовательной 

программы  

Соответствие/ 

несоответствие 

Соответстви

е 

 

Степень использования материальной базы в 

образовательном процессе  

1-2-3 3 Материальная 

база в полном 

объеме 

используется в 

образовательном 

процессе 

Степень обеспечения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.) 

образовательного процесса  

1-2-3 3 Все группы и 

кабинеты 

обеспечены 

техническими 

средствами 



Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения СанПиН 

Соответствие/ 

несоответствие 

Соответстви

е 

оборудования, 

мебель, средства 

обучения 

соответствуют 

СанПиН 

Соответствие технологического оборудования 

современным требованиям 

Соответствие/ 

несоответствие 

Соответстви

е 

технологическое 

оборудование 

соответствует 

современным 

требованиям 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности 

Соответствие/ 

несоответствие 

Соответстви

е 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

 Динамика обновления 

материально-

технической базы 

Своевременность проведения необходимого 

ремонта здания и оборудования 

1-2-3 3 Косметический 

ремонт 

проводится 

ежегодно 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

1-2-3 3 Оборудование 

заменяется 

своевременно, 

по мере 

необходимости 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ДОУ 

 3 Заключаются 

договора на 

поставку 

необходимых 

товаров, работ и 

услуг 

 

Анализ оценки материально-технической базы показал следующие результаты: Помещения и территория МБДОУ в 

основном соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 



работы МБДОУ - СанПиН, нормам и правилам пожарной безопасности. Созданная в МБДОУ материально-техническая база 

включает:  

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое оборудование, средства обучения 

соответствуют возрасту детей и индивидуальным особенностям их развития;  

- оборудованный медицинский и процедурный кабинеты;  

- пищеблок, на 100% обеспечен современным технологическим оборудованием;  

- методический кабинет (имеется подключение к сети Интернет);  

- музыкально - физкультурные залы, оборудованные необходимым количеством наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по 

образовательным областям;  

- кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога;  

- многофункциональная спортивная площадка;  

-медиатека, постоянно пополняемая новыми цифровыми ресурсами; 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного образования.  

Большое внимание уделялось по профилактическим мероприятиям в условиях распространения COVID-19.  

В МБДОУ обеспечено своевременное планирование, финансирование  и  качественное  проведение необходимого  ремонта  

здания  и  замены  оборудования  (водоснабжения,  канализации,  вентиляции, освещения). Своевременно происходит 

дератизация, дезинсекция помещений; противоклещевая обработка, приобретение и заправка огнетушителей, покраска уличного 

оборудования, косметический ремонт помещений в здании.  

Территория МБДОУ озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев 

и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород, уголок леса, теплицы. По мере финансирования продолжать работу по замене 

окон.                          

В МБДОУ обеспечение доступности дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи заложено 

в программе развития на 2019–2023 годы. На 2022 год запланированы мероприятия по открытию группы для детей в возрасте от 5 

до 6 лет, с тяжелыми нарушениями речи. Подготовлен расчет финансового обеспечения для ремонта помещения под группу, 

приобретения средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования 

и присмотра и ухода за детьми. 

 

Объект самообследования: Кадровое обеспечение МБДОУ 



 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная оценка 

показателя 

Качественная 

оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающ

ие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность 

кадрового обеспечения 

ДОУ 

Укомплектованность кадрами согласно штатному 

расписанию 

% 96 % Часть 

сотрудников 

работают на 1,5 

ставки 

Соответствие работников квалификационным 

требованиям по занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответствие 

100 % Соответствие 

Укомплектованность педагогическими кадрами % 97 % Вакансия 

воспитателя 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсном 

профессиональном движении 

% 24 % Городские и 

региональные 

конкурсы, 

общероссийские 

интернет-

конкурсы 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, 

звания, ученую степень 

% -  

 Эффективность 

управления кадровым 

потенциалом ДОУ 

Наличие эффективных механизмов развития 

кадрового потенциала ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие План 

повышения 

квалификации. 

Рейтинг 

методической 

активности 

 

Наличие системы материального и морального 

стимулирования работников 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Положение об 

оплате труда и 

стимулирующих 



выплатах 

Персонификация повышения квалификации 

педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Портфолио 

педагогов и 

персонифициров

анные 

программы 

 

Анализ оценки кадрового обеспечения МБДОУ показал следующие результаты: 

 В дошкольном учреждении на достаточном уровне решаются задачи кадрового обеспечения деятельности учреждения.   

Педагогический коллектив МБДОУ стабилен по своему составу.  По стажу работы педагогический коллектив представляет 

собой  преобладание  опытных  педагогов,  что  позволяет  сохранять  и передавать  традиции,  способствует  обмену  опытом  и  

повышению  профессионализма  работников внутри  учреждения.  В МБДОУ создана  система  повышения  профессиональной 

квалификации  педагогов,  постоянно  совершенствуются  условия  для  профессиональной самореализации всех педагогов.   

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить  свою  квалификацию  через различные формы обучения: очные и 

дистанционные курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, МБУ ДПО ЦРО  г.  Челябинска, 

ФГБОУ  ВПО  «Южно-Уральский  государственный гуманитарно-педагогический университет»,  семинары,  вебинары,  

городские  методические объединения,  внутрифирменное  повышение  квалификации,  обеспечение  методической, 

периодической  литературой  и  др.   

Курсовую подготовку прошли 22 педагога в текущем году.  

В МБДОУ разработана система материального и морального стимулирования педагогов за активное участие в 

инновационной деятельности, в конкурсах профессионального мастерства.  

Педагогический состав систематически, в соответствии с графиком, проходят аттестацию на подтверждение, либо вновь 

присвоение квалификационной категории.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 42 педагога, всего работников – 92 человека. Кадровый состав 

образовательного учреждения позволяет качественно реализовывать образовательный процесс. 

 

Объект самообследования: Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

Количестве

нная оценка 

показателя 

Качественная 

оценка 

показателя 



показателя) (комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Обеспеченность образовательного 

процесса ДОУ учебно-

методическими пособиями  

Соответствие учебно-методических 

комплексов ООП 

Соответствие/ 

не соответствие 

Соответстви

е 

Учебно-

методические 

комплексы 

соответствуют 

ООП 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения образовательных 

задач 

1-2-3 2 Учебно-

методические 

комплексы 

соответствуют 

реализуемым 

программам и 

технологиям, 

реализуемым в 

ДОУ 

 Эффективность методической 

работы по созданию авторского 

учебно-методического комплекса 

ООП 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

образовательной работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Памятки, 

рекомендации 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по работе с 

родителями 

Наличие/ 

отсутствие 

отсутствие  

 Обеспеченность образовательного 

процесса ДОУ справочной и 

художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для библиотеки 

ДОУ 

1-2-3 3 Подбор 

литературы 

осуществляется в 

соответствии с 

ООП ДО 

Наличие картотек, каталогов, 

систематизирующих литературные 

источники 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Система 

«Библиотека», 

каталоги 

литературы, 

мультимедийных 



презентаций 

 Эффективность информационного 

обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС  

1-2-3 3 Наличие 

медиатеки, 

электронной 

библиотеки, 

мониторинга 

развития ребёнка 

Удовлетворение информационных 

запросов участников образовательного 

процесса в ОУ 

1-2-3 3 Информация 

размещается на 

сайте ДОУ, блогах 

педагогов и 

специалистов 

 

Анализ оценки учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения показал следующие результаты: 

Учебно-методический комплекс для решения образовательных задач выбран обосновано, соответствует ООП и АОП. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям, подборкой детской 

художественной литературы, в соответствии с возрастными периодами развития детей дошкольного возраста, периодическими 

изданиями, информационными ресурсами на различных электронных носителях. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение эффективной реализации программ дошкольного образования организовано на оптимальном уровне. В 2021 году 

пополнили учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия для детей раннего возраста. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ 

В МБДОУ разработана внутренняя система оценки качества дошкольного образования, что позволяет определить, 

насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому уровню, который был установлен требованиями 

ФГОС ДО.     
 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя

Количе

ственн

ая 

оценка 

Качественная 

оценка 

показателя 

(Комментарии, 



) показа

теля 

 

подтверждающи

е материалы) 

 Эффективность управления 

внутренней системой оценки 

качества дошкольного 

образования  

Наличие организационных структур ДОУ, 

осуществляющих оценку качества дошкольного 

образования  

Наличие/ 

отсутствие 

Наличи

е 

Администрация, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Эффективность нормативно правового 

регулирования процедур оценки качества 

образования в ДОУ  

1-2-3 3 Процедура 

оценки качества 

образования 

регулируется 

положением о 

ВСОК ДО 

 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 

Наличи

е 

АИС «Сетевой 

город» 

Наличие методик оценки качества образования в 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличи

е 

Имеется 

инструментарий 

ВСОК ДО 

Наличие измерительных материалов для оценки 

качества образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличи

е 

Анкеты, тесты, 

опросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты самообследования деятельности МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинска» за 2021 год 

 

N п/п Показатели  

 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 342 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 319 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 23 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 74 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 268 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 56 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования (ТНР) человек/% 56 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 6,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 42 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование человек/% 26/ 62 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 23/ 53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 16/ 38 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее человек/% 16/38% 



профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

 

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 / 69 % 

1.8.1 Высшая человек/% 13/ 31% 

1.8.2 Первая человек/% 16/ 38 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 6/14,29% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/ 4,77% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/ 7,15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/ 11,91% 

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/% 42/100% 

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/% 42/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации человек/чел. 42/342=12,2 

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 Логопеда    

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет  

1.15.6 Педагога-психолога   да 



2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

кв. м 3301 

(СП+СП2) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м  

2.3 Наличие совместного физкультурного и музыкального залов да/нет да 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объект самообследования: Показатели деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих        

программ 

 

 Показатели, характеризующие деятельность ДОО    
N п/п Показатели  Единица 

измерения 
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 161 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 161 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек  
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек  
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек  
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 91 

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

клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 46 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/%  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/%  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) человек/% 17 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/%  
1.6.3 Дети-мигранты человек/%  
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/%  
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/%  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 22 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 22 
1.8.2 На региональном уровне человек/%  
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/%  
1.8.4 На федеральном уровне человек/%  
1.8.5 На международном уровне человек/%  
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, человек/% 4 



соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 4 
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/%  
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.10.1 Муниципального уровня человек/%  
1.10.2 Регионального уровня человек/%  
1.10.3 Межрегионального уровня человек/%  
1.10.4 Федерального уровня человек/%  
1.10.5 Международного уровня человек/%  
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц  
1.11.2 На региональном уровне единиц  
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц  
1.11.4 На федеральном уровне единиц  
1.11.5 На международном уровне единиц  
1.12 Общая численность педагогических работников человек 3 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 3 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 3 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/%  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/%  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 2 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 1 



1.18.1 До 5 лет человек/% 1 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/%  
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 1 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/%  

1.21 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/% 3 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

человек/%  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   4 
1.23.1 За 3 года единиц 4 
1.23.2 За отчетный период единиц 4 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет  

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

2.2.1 Учебный класс единиц 1 
2.2.2 Лаборатория единиц  
2.2.3 Мастерская единиц  
2.2.4 Танцевальный класс единиц  
2.2.5 Спортивный зал единиц 1 
2.2.6 Бассейн единиц  
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц  

2.3.1 Актовый зал единиц  
2.3.2 Концертный зал единиц  
2.3.3 Игровое помещение единиц  
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет  
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет  
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет  



2.6.2 С медиатекой да/нет  
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет  
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет  
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет  
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек  

 

 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинск» имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям 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 соответствии с ФГОС ДО, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в полном объеме. 

МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 



Информация о промежуточных результатах  

по реализации программы развития  

 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 245 г. Челябинск», является документом, обеспечивающим высокое 

качество образования в МБДОУ в соответствии с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и экономики путем 

создания современных условий, обновления структуры и содержания образования. Сферой 

действия данной Программы развития является образовательный процесс дошкольного 

учреждения.  

Основными задачами Программы развития являются: 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность МБДОУ. 

2. Определение оптимального содержания образования воспитанников МБДОУ № 245 с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3. Модернизация основной образовательной программы, направленной на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное обновление 

методов и технологий образования, создание современных условий образования. 

5. Расширение сети вариативного образования, в том числе платных образовательных услуг с 

целью развития личностных способностей воспитанников. 

Срок реализации программы: 2019 – 2023 гг. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

Реализация мероприятий в течение 2019 - 2023 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доступность качественного дошкольного образования; 

- развитие воспитанников посредством выстраивания индивидуальной траектории; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательной функции системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника МБДОУ; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы 

образования в МБДОУ. 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий, в том 

числе, здоровьесберегающих; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения дошкольного образования; 

- в МБДОУ будут созданы условия, соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- воспитанники будут охвачены различными программами дополнительного образования; 



- сформируется современная модель образовательного пространства МБДОУ, 

ориентированного на обеспечение задач инновационного развития МБДОУ и его 

конкурентоспособности в социуме; 

- будут улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников;  

- повысится информационная культура участников образовательных отношений. 

Система организации контроля за реализацией Программы: 

- отчет самообследования ежегодно размещается на сайте МБДОУ. 

 - информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях 

Совета МБДОУ 

Проекты, которые реализуются на 2019 – 2023 гг.: 

1. Формирование развивающей предметно-пространственной среды на территории МБДОУ, 

способствующей гармоничному развитию детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО  

2. Развитие дополнительного образования в МБДОУ  

3. Повышение качества речевой работы в МБДОУ 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ: 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие»; 

-обеспечение условий речевого развития детей в МБДОУ; 

-обобщение и распространение опыта работы по развитию речи детей в МБДОУ; 

-приобщение дошкольников к книжной культуре, детской художественной литературе; 

-развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей; 

-воспитание культуры речевого общения. 

4. Особенности организации образовательной деятельности в разновозрастной группе. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание 

деятельности педагогического коллектива МБДОУ: 

-развитие системы управления; 

-повышение квалификации педагогов по организации образовательного процесс в разновозрастной 

группе;  

-разработка модели развивающей предметно-пространственной среды в разновозрастной группе 

МБДОУ с учетом особенности организации и содержания образовательной деятельности, 

материально-технических условий; 

-активизация участия родителей в работе по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды в разновозрастной группе: 

Анализ деятельности МБДОУ выявил успешные показатели в деятельности МБДОУ: 

- учреждение функционирует в режиме функционирования; 

- повысился уровень психолого - педагогической компетентности коллектива (100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по внедрению и реализации ФГОС ДО); 

- создана и активно функционирует творческая группа, состоящая из педагогов МБДОУ, которая 

разрабатывает план творческих мероприятий для воспитанников; 

 



 


