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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 350 г. Челябинска» 

454138 г. Челябинск, проспект Победы, 306 а. Тел. 741-12-12 

mdoy350_kurch@mail.ru 

 
ПРИНЯТО  

советом МАДОУ «ДС № 350» 

от «11» апреля 2022 г.  

 

протокол №4 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ «ДС № 350 г. 

Челябинска» 

________________ Бродягина О.Г. 

Приказ № ___ 

от «____» _____________2021 г. 

 

 
 

 

Итоги самообследованияза 2021 год 

Введение: 

Перечень объектов и характеризующих их показателей внутренней системы 

оценки качества дошкольного составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации и сформирован педагогическим коллективом с 

учетом эффективной реализации задач управления ДОУ. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования ориентирована 

на решение следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

дошкольном образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательных результатов;  

 - максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Реализации данных задач способствует процедура самообследования. Согласно 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

самообследования образовательной организацией», самообследование проводится 

организацией  ежегодно. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. Этим же приказом установлены объекты 

самообследования: «…В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса…., качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию…» 

Результаты анализа данных самообследования являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета ДОУ о результатах самооценки деятельности ДОУ и 

публикуются на сайте ДОУ.
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Объект самообследования: Образовательная деятельность 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количественна

я оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной образовательной 

программы ДОУ 

% 92 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

% 94 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

% 92 Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

% 95 Анкеты родителей 

 Разработанность основной 

образовательной 

программы ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям 

ФГОС 

Соответствует/ 

не соответствует 
соответствует ООП 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации 

ООП, в том числе в плане 

взаимодействия с социумом 

Наличие/отсутст

вие 
соответствует Выписка из годового плана 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также 

широкой общественности 

1-2-3 3 Сайт ДОУ, размещённая 

информация на стендах в ДОУ, 

итоги самообследования 

  Наличие раздела в ООП рабочий 1-2-3 3 Структура и содержание каждого 



 

4 

 

программы воспитания и календарного 

планирования 

раздела  ООП ДОУ 

соответствует требованию ФГОС 

ДО 

 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

1-2-3 2 УМК в группах сформирован на 

достаточном уровне. Происходит 

постоянное пополнение УМК в 

группах. Закуплен УМК к 

основной образовательной 

программе.Требуется обновление 

и систематизация наглядно-

демонстрационного материала. 

 Разработанность  части 

ООП, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных 

отношений специфике ДОУ и 

возможностям педагогического 

коллектива 

Соответствует/ 

не соответствует 
соответствует Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 350 

г. Челябинска» с учетом 

примерной основной 

образовательной программой 

дошкольного образования. 

 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и содержательному 

разделам ООП, квалификации педагогов  

Соответствует/ 

не соответствует 
соответствует Рабочие программы педагогов 

ДОУ 

 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитываются/ не 

учитываются 
учитываются 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического 

развития 

 Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/отсутст

вие 
наличие Договор с МУЗ ГБ № 9, наличие 

в ДОУ медицинского блока. 

Создание и реализация системы оценки 

состояния здоровья и психофизического 

развития воспитанников 

1-2-3 3 Медкарта ребёнка, ежегодные 

медосмотры специалистами 

 Создание и использование 

развивающих 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

% 41% 1.*МБУ ДПО «Центр развития 

образования города Челябинска», 
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образовательных 

технологий 

курсовой подготовки, методической 

работы 

«Профилактика семейного 

неблагополучия (мотивирование 

родителей на воспитательную 

деятельность детей и повышение 

родительской компетентности)» 

2 человека 

2. ГБУ ДПО ЧИППКРО 

"Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

2 человек 

3.*МБОУ ДПО ЦРО  

"Реализация пед. технологий в 

решении актуальных проблем 

пед. деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО" 2 

человека 

4. *ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования». 

Программа: "Организация 

деятельности специалистов в 

сфере ПМП помощи детям с 

ОВЗ. Технологии 

проектирования индивидуальных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС" 1 

человек 

5. ГБУ ДПО "Челябинский 

институт переподготовки и 
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повышения квалификации 

работников образования" 

Программа: "Физическая 

культура и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников. 1 

человек 

6. ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации "Знания" Курс: 

"Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

(144 часа) с 09.12.2021 по 

10.01.2022 г. 1 человек 

7. «Центр развивающих игр и 

методик» 

Программа: «Использование 

загадок для развития речи в 

образовательной деятельности 

ДОО в соответствии с ФГОС. (24 

часа) 1 человек 

Программа «Современные 

практики развития речи детей 

раннего и дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО» (24 часа) 

1 человек. 
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8.Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании". Программа: 

"Нормативно-правовая основа 

деятельности педагога" (20 

часов) 1 человек 

9.OOO "Федерация развития 

образования" образовательная 

платформа "Университет Россия 

РФ" Крус: "Дистанционный 

куротор-оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов" (72 часа) 1 

человек 

 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  2 Мониторинг развития ребенка. 

Индивидуальная карта развития 

ребенка, психолого- 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ (в группах 

компенсирующей 

направленности) 

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 2 План образовательной 

деятельности воспитателей и 

специалистов 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности детей в 

образовательной деятельности 

1-2-3 1(общеразвив

ающие 

группы)/ 3 

Планирование индивидуальной 

работы с детьми в планах 

образовательной деятельности 
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(группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти) 

воспитателей. Индивидуальный 

маршрут развития детей (группы 

компенсирующей 

направленности) 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

1-2-3 3 Консультативная поддержка 

педагоговосуществляется как в 

плановом, так и внеплановом 

режиме (по запросу, при 

возникновении нестандартной 

или проблемной ситуации). 

Консультативная поддержка 

родителей осуществляется как 

воспитателями групп, так и 

специалистами учреждения в 

индивидуальном и массовом 

порядке. 

Банк консультаций для педагогов 

и родителей (законных 

представителей) 

 Эффективность  

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

1-2-3 3 Организация предметно – 

развивающей среды в ДОУ 

выстраивается в группахв 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДОк развивающей 

предметно-пространственной 

среде, с учётом гендерного 

аспекта в проектировании 

предметно-развивающей среды в 

ДОУ в рамках ФГОС. 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на 

1-2-3 2 Среда групп разделена на 

несколько зон, оснащённых 

соответствующими материалам 



 

9 

 

участке) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

и, которые служат стимулом к 

развитию, имеют высокие 

эстетические свойства, 

изготовлены из натуральных 

компонентов. В каждой из зон 

решаются задачи в рамках 

одного направления развития 

ребёнка, а также интегративные 

задачи. 

Отмечается недостаток 

использования мягких модулей, 

уголков ряжения, 

физкультурного оборудования 

(обручи, мячи, скакалками). Не 

эффективна работа в центрах 

экологического воспитания, 

центры дежурств не 

продуктивны. 

Недостаточная мобильность и 

трансформируемость среды. 

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 Обстановка в группах создается 

таким образом, чтобы 

предоставить ребенку 

возможность самостоятельно 

делать выбор. Помещение 

каждой группы разделено на 

несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное 

количество материалов для 

исследования и игры, игрушки 

для каждого ребенка в том числе 

и для детей с ОВЗ. 
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Объект самообследования: Система управления дошкольной образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количествен

ная оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность Программы 

развития ДОУ 
Качество реализации проектов 

Программы развития ДОУ (задач, 

условий и механизмов) 

1-2-3 2 В Программе развития на 2018-2023гг. 

1. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ» 

2. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДОУ» 

3. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 

КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

4. ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ» 

 Эффективность системы 

планово-прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и других 

обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое 

обоснование   

1-2-3 3 Годовой план, план работы с молодыми 

специалистами, план работы по 

профилактике пожарной безопасности, 

план совместной работы с гимназией № 

26 г. Челябинска., план работы по 

профилактике ДДТТ. План работы ППК 

МАДОУ. 

Преемственность с Программой 

развития   

1-2-3 2 Задачи годового плана формулируются 

исходя из выбранных проектов 

программы развития. 

Своевременность корректировки 1-2-3 2 Корректировка планов мероприятий 
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планов производится регулярно 

Обеспечение гласности и 

информационная открытость ДОУ 

(публичный доклад, информативность 

сайта) 

1-2-3 3 Сайт ДОУ, итоги 

самообследования.Публичный отчет 

соответствует требованиям ФЗ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, Постановления Правительства № 

582 от 10.07.2013 и Приказа 

Рособрнадзора № 785 от29.05.2014. 

 Эффективность 

организационных условий 

ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование 

ДОУ (лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Своевременное обновление и 

утверждение документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ.Нормативно-правовая база ДОУ 

(лицензия, устав, договоры). 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ, законодательным нормативным 

актам в области образования 

1-2-3 3 Документы, регламентирующие 

деятельность МАДОУ «ДС № 350 г. 

Челябинска» разработаны в соответствие 

с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Развитие государственно- 

общественного управления 

1-2-3 3 Наблюдательный совет, Совет 

Учреждения, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива. 

Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 3 Договоры: с ЧИППКРО, УМЦ, МУЗ ГБ 

№ 9, ООО «Наркомед», ЦППМСП 

Курсчатовского района г. Челябинска, 

гимназией № 26 г. Челябинска, ФГБОУ 

ВО «УралГУФК», «ЮУРГГПУ», 

Чел.Гос.Областной«Театр кукол им. В. 

Вольховского», 

МУК «Централизованная система 

детских библиотек» г. Челябинска, 

Союз-игрушка,ООО, торговая фирма, 

Книжный магазин «Зодиак», АНО «Такая 
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жизнь», «Звёздный дождь». 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

1-2-3 3 Руководителем ДОУ культивируется в 

коллективе уважительное, тактичное 

отношение ко всем людям, с которыми 

приходится иметь дело, независимо от их 

социального положения, должности и 

«чина». Соблюдение общечеловеческих и 

деловых этических норм в управлении 

ведет к повышению нравственной 

обстановки в коллективе и повышению 

его культурныхценностей. 

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 3 В учреждении создан благоприятный 

эмоциональный фон. Коллектив 

учреждения проявляет инициативность, 

креативность в проведении 

мероприятий различного уровня 

(конкурсов, мероприятий, мастер- 

классов, семинаров). 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

1-2-3 1 Недостаточность кадрового обеспечения 

не благоприятно влияет на общую 

работоспособность коллектива. 

Включение педагогов в управление 

ДОУ, делегирование полномочий в 

коллективе 

1-2-3 3 Участие педагогов и работников в 

управлении ДОУ осуществляется через 

работу органов государственно- 

общественного управления и вхождением 

в состав комиссий внутри ДОУ 

(комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, комиссии по ОТ, 

Положение о творческой группе 

Функционирование педагогического 

совета ДОУ. 

1-2-3 3 Педагогический совет учреждения 

функционирует на основе Положения 
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«О Педагогическом совете» 

Заседания Педагогического совета 

проводятся 4 раза в течении учебного 

года, протоколируются. 

Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса (освоение 

новых программ и технологий; 

диагностика профессионализма 

педагогов; координация и кооперация 

деятельности педагогов,  

разнообразные формы взаимодействия 

педагогов). 

1-2-3 3 Опыты работы педагогов, отчеты о 

проделанной работе за год. 

Взаимодействие педагогов: 

взаимопросмотры занятий, совместная 

подготовка к мастер-классам, семинарам, 

коллективная подготовка к конкурсам, 

фестивалям, соревнованиям. 

Наблюдается затруднение в передаче 

опыта работы молодым специалистам 

через наставничество, в связи с большим 

оттоком опытных педагогов-наставников. 

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 1 Персонифицированые программы 

педагогов ДОУ. В связи с частой 

сменяемостью кадров реализация 

Персонифицированных программ 

педагогов затруднена. 

 Эффективность 

инновационной деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных 

программ и технологий. 

1-2-3 2 Программно-методический комплекс 

«Наш Дом-Южный Урал», Е.Бабунова, С. 

Багаутдинова, Л.Галкина и др., 

Парциальная программа работы пл 

формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О. А.. 

Программа экологического образования 

детей Кондратьева Н. н., Шиленко Т. А., 

Виноградова Т. А., Маркова Т. А.. 

Согласование ООП и локальных 1-2-3 3 Комплексная образовательная программа 
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программ в концептуальном, целевом 

и содержательном аспектах. 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе и др.  

В группах компенсирующей 

направленности: с учетом ООП ДО «От 

рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Веракса и Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-технические 

условия, информационно-

методические условия). 

1-2-3 3 Материально-технические и 

информационно-методические условия 

для инновационной деятельности 

находятся на достаточном уровне, 

отмечается рост использования 

технических средств обучения, 

использование ИКТ-технологий. 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в 

ДОУ инновационного процесса. 

1-2-3 3 В учреждении реализуются: 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

художественно – эстетической 

направленности «Творческая 

мастерская», «Вокал»,  

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы социально 

– 

педагогической направленности «Хочу в 

школу», «Логоритмика» Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Легоконструирование» 

 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 3 Инструктажи, проведение месячников 

безопасности (плановые эвакуации). 

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 Инструктажи 

 Эффективность организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по 

продуктам питания в сравнении с 

% 2020 - 

94,2% 

Анализ выполнения норматива питания в 

ДОУ 
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общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, 

выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

2021 – 

88,3% 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

органов на уровень организации 

питания 

Отсутствие/нал

ичие 
отсутствие  

 

Объект самообследованияКачество подготовки воспитанников ДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетворенность родителей 

выпускников  качеством 

образовательных результатов 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворённых  качеством 

образовательных результатов 

% 100% Анкетирование родителей 

 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 56% 1. Районный этап фестиваля 

«Хрустальная капель» 16 детей 

2. Городской фестиваль 

«Хрустальная капель» 16 детей. 

3. Конкурссветовозвращающих 

элементов – 10 детей 

4. Городской конкурс «Читац-Ка!» 1 

детей. 

5. Районный этап конкурса «Звонкие 

голоса» - 3 детей 

6. Районные Состязания старших 

дошкольнико по 

легоконструированию. 3 ребёнка. 

7. Районный этап фестиваля для 
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детей-инвалидов «Искорки 

надежды» 28 детей 

8. Городской Фестиваль для детей 

инвалидов «Искорки надежды» 

14детей. 

9. Районный этап интеллектуальных 

состязаний «Почемучки» - 3 детей 

10. Конкурс театральных коллективов 

«Серебряная маска» - 30 детей 

 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной 

динамикой здоровья 

% 36% Анализ состояния здоровья детей 

 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

% 95% Отчет о результатах диагностики 

готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению 

 

 

Объект самообследования: Организация учебного  (образовательного) процесса в ДОУ 

 
№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количественна

я оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность  расписания 

занятий 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении занятий 

Соблюдение/ 

нарушение 
соблюдены Расписание занятий 

Соответствие расписания занятий 

возрастным особенностям детей 

Соответствие

/ 

несоответств

ие 

соответствует Расписание занятий 

 Эффективность организации 

занятий 

Обеспечение развивающего характера 

занятий 

1-2-3 3 Педагоги учреждения работают над 

созданием комфортных условий 

пребывания воспитанников в 

детском 

саду, над созданием условий 
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стимулирования и пробуждения 

детской активности. Применение 

педагогами современных 

технологий (Технология 

проблемных ситуаций, технология 

проектной деятельности, Триз 

технологий, ИКТ технологий) 

помогает педагогам организовать, 

насытить, разнообразить 

образовательный процесс.  

Обеспечение условий для 

познавательной активности 

самостоятельности детей 

1-2-3 1 Образовательное пространство 

детского сада: групповых 

помещений, 

музыкально-спортивного зала, 

обеспечивает 

максимальную возможность для 

самовыражения воспитанников в 

различных видах детской 

деятельности. Детьми в 

самостоятельной деятельности 

активно используются центры 

театрального творчества, 

экспериментальные центры. 

Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

1-2-3 3 Расписание занятий, Распорядок 

дня. 

Оптимальное  использование 

технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1-2-3 2 ИКТ (интерактивные доски) в 

предметно-пространственной среде 

трех групп из 12. Во всех группах 

имеются ноутбуки, объедененные в 

одну локальную сеть. Имеется 

переносной проектор с экраном, 

который педагоги свободно 

используют на занятиях. 
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 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования 

современным нормативным и 

концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

1-2-3 2 В средних группах индивидуальная 

работа с детьми не выстроена. В 

группах раннего 

возраставстречаются мероприятия 

превосходящие возрастные 

возможности детей. 

Использование АИС «Мониторинг 

развития ребенка» позволяет 

анализировать данные по освоению 

ООП учреждения в динамике по 

каждому ребенку. На основе 

данных мониторинга составляются 

индивидуальные образовательные 

карты. 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 2 

Учёт оценки индивидуального 

развития детей при планировании 

образовательной работы 

1-2-3 1 

 Эффективность условий для 

организации образовательной 

работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ООП ДОУ 

1-2-3 3 «Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает оптимальную 

реализацию образовательного 

потенциала пространства 

организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к 

образовательному учреждению и 

находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

СанПиН 

1-2-3 3 Оборудование помещений 

дошкольного учреждения отвечает 

условиям безопасности, 

здоровьесбережения, эстетической 

привлекательности. Мебель 

соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной среды 

ФГОС 

1-2-3 2 Недостаточно пространства для зон 

для уединения, релаксации, 

- недостаточная 

трансформируемость мебельных 

модулей затрудняет изменение 

среды по ситуации, вынося на 

первый план ту или иную функцию 

пространства в зависимости от 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, задач основной 

образовательной программы 

учреждения. 

 Эффективность 

информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 

организация Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие Интернет-фильтрация от 

провайдера 

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие/ 

отсутствие 
наличие Компьютеры педагогов объединены 

в одну локальную сеть. 

Центральный компьютер находится 

в методическом кабинете. Данная 

сеть обеспечивает электронный 

документооборот. 

Своевременность обновления 

оборудования 

1-2-3 2 Оборудование обновляется 

своевременно. 

 

Объект самообследованияМатериально-техническая база дошкольной образовательной организации 
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№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количественна

я оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 
1 2 3 4 5 6 

 Оснащенность групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-

технической базы требованиям 

основной образовательной программы  

Соответстви

е/ 

несоответст

вие 

соответствие Созданная в ДОУ 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; 

- прачечная пищеблок, на 

100%обеспечены современным 

технологическим оборудованием; 

- музыкальный и физкультурный 

залы совмещены, оборудованы 

необходимым количеством 

наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного и 

музыкального оборудования, которое 

обеспечивает всестороннее развитие 

воспитанников по образовательным 

областям; 
На Территории ДОУ (прогулочные 
участки) систематически 

устанавливаются новые малые игровые 

формы. 

Асфальтное покрытие нуждается в 
замене в целях безопасности 

жизнедеятельности всех участников 
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образовательного процесса. 

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 2 Процесс оснащения 

групповыхпомещений ДОУ 

стационарнымитехническимисредс

твами 

(проекторами, 

ноутбуками,экранами)осуществляетс

япо мере финансирования. 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответстви

е/ 

несоответст

вие 

соответствие Помещения и территория МАДОУ 

«ДС № 350» соответствуют, 

государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ, нормам и правилам 

пожарной безопасности.  

Соответствие технологического 

оборудования современным 

требованиям 

Соответстви

е/ 
несоответст

вие 

соответствие прачечная пищеблок, на 

100%обеспечены современным 

технологическим оборудованием; 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответстви

е/ 

несоответст

вие 

соответствие Групповые помещения, в которых 

пространственная среда, мебель, 

игровое оборудование, средства 

обучения соответствуют возрасту 

детей и индивидуальным 

особенностям их развития; 

 

 Динамика обновления 

материально-технической 

базы 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 3 Ремонтные работы производятся 

ежегодно 

Своевременность замены 1-2-3 3 Оборудование заменяется по мере 
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оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) 

истечения срока эксплуатации 

Полнота обеспечения товарами и 

услугами сторонних организаций, 

необходимыми для деятельности ДОУ 

 2  

 

Объект самообследования Кадровое обеспечение ДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность кадрового 

обеспечения ДОУ 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатного расписания 

% 100% Кадровый состав 

образовательного учреждения 

позволяет качественно 

реализовывать образовательный 

процесс. 

Отмечается уменьшение 

квалификационного уровня 

педагогов 38% -высшая 

категория,23% -1 

категория,Большое количество 

педагогов без квалификационной 

категории (39%). Это в основном 

вновь прибывшие педагоги. 

Соответствие работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 

несоответствие 
соответст

вие 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 100% 

Доля педагогов, принявших участие в 

конкурсном профессиональном 

движении 

% 58% 

Доля педагогов, имеющих отраслевые 

награды, звания, ученую степень 

% 6 

 Эффективность управления 

кадровым потенциалом 

ДОУ 

Наличие эффективных механизмов 

развития кадрового потенциала ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие Разработана система 

материального стимулирования 

педагогов, выдвижение к 

награждению почетными 

грамотами, благодарностями, 

районного, городского, 

областного уровня. Политика 
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продвижения сотрудников при 

наборе персонала. Разработаны 

показатели эффективности 

деятельности. 

Наличие системы материального и 

морального стимулирования 

работников 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие Положение об оплате труда 

Персонификация повышения 

квалификации педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие Папка учета прохождения КПК 

педагогами, сводная таблица 

сроков и объёма часов 

прохождения педагогами КПК. 

 

 

 

Объект самообследования: Учебно-методическое,  библиотечно-информационное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка 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 
В ДОУ используются учебно-

методические комплексы 

комплексных программ:  

- Программы развития и 

воспитания в детском саду 

«Детство», под редакцией 

Бабаевой Т.И., А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой, 2014 г.; 

- Основной общеобразовательной 

программы «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 2 



 

24 

 

М.А.Васильевой, 2016 г. 

Отмечается недостаточная 

обеспеченность учебно-

методическими пособиями по 

программе «Детство» 

 Эффективность методической 

работы по созданию 

авторского учебно-

методического комплекса 

ООП 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

образовательной работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

наличие Методический материал по теме 

«Методика разучивания 

стихотворений детьми с ЗПР с 

использованием ИКТ». 

«Освоение элементов 

моделирования детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР в 

процессе образовательной 

деятельности по формированию 

элементарных математических 

представлений». 

Методический материал 

«Развитие чувственного познания 

ребенка в коррекционной работе 

учителя-логопеда». 

(Спарыкина К. С.) 
Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по работе с 

родителями 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Буклеты, памятки, папки передвижки, 

конспекты: родительских собраний, 

мастер-классов. 

 Обеспеченность 

образовательного процесса 

ДОУ справочной и 

художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для библиотеки 

ДОУ 

1-2-3 2 Подбор литературы 

осуществляется в соответствии с 

ООП ДОУ и ФГОС ДО. 

Наличие картотек, каталогов, 

систематизирующих литературные 

источники 

Наличие/ 

отсутствие 

3 Наличие списков имеющейся 

литературы в каждой группе, 

общая папка учета литературы в 

методическом кабинете. 

 Эффективность 

информационного 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС  

1-2-3 2 Отбор содержания материалов 

осуществлен в соответствии с 



 

25 

 

обеспечения календарно - тематическим 

планированием групп. Не 

достаточное использование 

педагогами видео материалов в 

ОД. 

Удовлетворение информационных 

запросов участников образовательного 

процесса в ОУ 

1-2-3 3 Функционирование сайта, 

наличие информации в блогах 

групп, наглядный материал в 

группах, на стендах в ДОУ. 

 

 

Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка показателя 

(Комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Эффективность управления 

внутренней системой оценки 

качества дошкольного 

образования  

Наличие организационных структур 

ДОУ, осуществляющих оценку 

качества дошкольного образования  

Наличие/ 
отсутствие 

наличие Документы по сопровождению 

процедуры самообследования 

Эффективность нормативно правового 

регулирования процедур оценки 

качества образования в ДОУ  

1-2-3 3 Своевременность издания 

локальных актов 

 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 Инструментарий внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Использование АИС 

«Мониторинг развития ребенка»; 

системы 1С (зарплата и кадры); 

1С: Предприятие 8.3. 

Анкетирование 

родителей/законных 

Наличие методик оценки качества 

образования в ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 

Наличие измерительных материалов 

для оценки качества образования в 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие 
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ДОУ представителей 

«Удовлетворённость качеством 

предоставления 

образовательных услуг». 

Аналитические справки по 

объектам исследования. 

 

 

Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность  ДОУ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количественная 

оценка показателя 

 

Качественная 

оценка 

показателя 

(Комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 
1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 301человек  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 291человек  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 10человек  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0человек  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

человек 0человек  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 65человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 236человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 301человек/100%  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 291 человек/97%  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 человек/%  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

человек/% 28человек/9,3%  
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услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 28человек/9,3%  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 28человек/ 9,3%  

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 28человек/9,3%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 6,5день  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 31 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 15человек/48%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 15человек/48%  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 14человек/ 45%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 14человек/ 45%  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 19человек/ 61%  

1.8.1 Высшая человек/% 11человек/ 38%  

1.8.2 Первая человек/% 8человек/ 23%  

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/% 8 человек/ 23%  

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4человека/13%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 7человека/22%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2человека/6%  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

человек/% 38человек/100%  
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деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 15человек/41%  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чело

век 

1/10  

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 да  

1.15.6 Педагога-психолога   нет  

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1433 кв. м  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 108 кв. м  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ «ДС № 350 г. 

Челябинска», ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2021 ГОДУ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 131 

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 
131 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
37/28% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0/0% 

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

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным 0/0% 
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на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1/1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
0/0% 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
22/17% 

1.8.1 На муниципальном уровне 22/17% 

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, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
22/17% 

1.9.1 На муниципальном уровне 22/17% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 
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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: 
0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 1 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 4 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
2/50% 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
2/50% 
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работников 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
2/50% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/50% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

2/100% 

1.17.1 Высшая 3/75% 

1.17.2 Первая 1/25% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
0/0% 

1.18.1 До 5 лет 0/0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0/0% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1/25% 

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 

3/75% 



 

33 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/2% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 
 

1.23.1 За 3 года 2 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 1 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 

2.3.1 Актовый зал (Музыкальный зал) 1 
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2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0/0% 
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