
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

(МБОУ «СОШ № 163») 

 

ПРИКАЗ 

 

09 июня 2022 г. № 474  

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

 

Об утверждении Аналитического отчета  

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» 

о результатах самообследования в рамках ВСОК ДО 

 

В целях осуществления непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития дошкольного образования в МБОУ «СОШ № 163», в том числе оценки 

механизмов управления качеством дошкольного образования, руководствуясь Уставом 

МБОУ «СОШ № 163», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить аналитический отчет дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» 

о результатах самообследования по направлениям и показателям муниципального 

мониторинга «Оценки результативности и качества образовательного процесса и условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования» за 2021-2022 

учебный год в соответствии с приложением к данному приказу.  

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор И.Г. Степанова   

 

  



Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ № 163»  

№ 474 от 09.06.2022 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом Школы 

МБОУ «СОШ № 163»  

(протокол № 4 от 24.05.2022) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ № 163» 

от 09.06.2022 № 474 

 

 

 

Аналитический отчет МБОУ «СОШ № 163» 

о результатах самообследования 

по направлениям и показателям муниципального мониторинга «Оценки результативности и 

качества образовательного процесса и условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» за 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Аналитическому отчету,  

утвержденному приказом директора  

МБОУ «СОШ № 163»  

от 09.06.2022 № 474 

 

Аналитическая часть мониторинга результативности и качества образовательного 

процесса и условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования направлении «Система мониторинга качества дошкольного образования» 

МБОУ «СОШ № 163» дошкольное образование за 2021-2022 учебный год 

 

Аналитическая часть мониторинга образования основывается на данных, полученных 

в результате внутренней системы оценки качества дошкольного образования МБОУ «СОШ № 

163» и отражает показатели мониторинга результативности и качества образовательного 

процесса и условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Аналитическая часть отражает анализ результатов и эффективности 

управленческих решений и мер, включает следующие направления качества:  

- качество образовательных программ дошкольного образования;  

- качество содержания образовательной деятельности (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие);  

- качество образовательных условий (кадровое, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия, материально-технические 

условия, финансовые условия);  

- качество реализации адаптированных основных образовательных программ; 

- качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития 

детей в семье);  

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;  

- качество управления.  

Анализ результатов мониторинга является основой для определения перспектив 

развития на 2022-2023 гг., для постановки целей и задач при составлении плана мероприятий 

по улучшению качества дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163».  

1. Профиль качества по направлению «Качество образовательных программ 

дошкольного образования» 

В дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» разработана и утверждена основная 

образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

прошла экспертизу на муниципальном уровне. Структура и содержание ООП соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Ежегодно в программу вносятся изменения. Актуальная редакция 

Программы утверждена приказом директора МБОУ «СОШ № 163» № 923 от 30.12.2021 г. 

Полный текст ООП находится в свободном доступе на официальном сайте МБОУ «СОШ № 

163» и доступна для родителей и всех заинтересованных лиц. Программа содержит описание 

реализуемых современных образовательных технологий и практик. В ООП ДО описаны 

парциальные образовательные программы по двум направлениям развития детей, которые 

реализуются в дошкольных группах школы. В рамках реализации социально-

коммуникативного направления реализуется парциальная программа: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) Издательство: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. В рамках реализации 

познавательного направления реализуется парциальная программа: «ТИКОконструирование» 

/ Е. В. Михайлова, И. В.Логинова // Детский сад от А до Я. – 2011. В рамках реализации 

Познавательного направления реализуется образовательная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» /Т.В. Волосовец, Т.В. 



Карпова, Т.В. Тимофеева/ учебное пособие. 2 – е изд. Самара: Вектор. 

Перспективы развития: Корректировка ООП дошкольного образования МБОУ 

«СОШ № 163» на 2022-2023 учебный год, обеспечивающей полный учет содержания 

примерной ООП ДО согласно структуре ФГОС ДО. С учетом результатов внутренней оценки 

ООП и с целью повышения качества ООП до уровня «хорошее качество». Необходимо 

включить в ее разделы (целевой, содержательный, организационный) недостающее 

содержание показателей качества МКДО в разрезе следующих областей: «Образовательные 

ориентиры», «Содержание образовательной деятельности», «Образовательный процесс», 

«Образовательные условия», «Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ», 

«Взаимодействие с родителями», «Здоровье, безопасность и повседневный уход», 

«Управление и развитие».  

2. Профиль качества по направлению «Качество содержания образовательной 

деятельности» (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

В 2021-2022 учебном году педагоги реализовывали содержание образовательной 

программы по пяти направлениям развития, повышая свой профессиональный уровень в 

рамках муниципальных проектов «Лаборатория игры», «Технопарк в дошкольной среде». С 1 

января 2022 года школе присвоен статус «Инновационной площадки федерального уровня 

АНО ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели России" по направлению по 

направлению «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

Анализ данных по направлению «Качество содержания образовательной 

деятельности» (с использованием шкал ECERS-R) свидетельствуют о том, что в дошкольных 

группах школы созданы хорошие условия для развития речи и мышления детей. Организована 

речевая среда: дидактические игры, разнообразные виды театров, альбомы, иллюстрации, 

художественная литература. Детям в течение значительной части дня доступен широкий 

выбор книг. Ежедневно педагогами используются дополнительные материалы для развития 

речи. Книги представлены в центрах для чтения. Педагоги в неформальной обстановке читают 

дошкольникам перед обедом, перед сном. В 2021 году в старшей - подготовительной группе 

был реализован долгосрочный проект «Читающая семья», в группе раннего возраста «Моя 

первая книжка», в младшей – средней «По дорогам сказок», «Ребенок и книга». Создаются 

условия для развития познавательных, деловых и личностных мотивов общения. 

Стимулирование общения осуществляется как в свободной игре, так и во время групповых 

занятий.  Материалы, стимулирующие общение детей, доступны в различных центрах по 

интересам. Реализованы проекты «ТИКО – мастера», «Голоса весны», «Лето в яркие краски 

одето», «Бактерии и вирусы: полезные вредные», «Наши любимые игрушки». 

Педагоги уделяют внимание условиям для развития различных видов детской 

активности. В группах созданы условия для ролевых игр, строительства, занятий искусством 

и детским экспериментированием. Дети дошкольных групп осваивают те виды деятельности, 

которые посильны на определённом возрастном этапе.   Виды деятельности разнообразны. Все 

они помогают активно познавать окружающий мир, пробовать свои силы, приобретать первый 

опыт. Некоторое количество материалов для занятий искусством доступно детям не менее 1 

часа в день. Художественная и творческая деятельность развивается в соответствии с 

принципом «от простого к сложному». Дошкольники имеют возможность выставлять свои 

работы в оформленных местах, где их видят родители. Многие творческие работы 

используются в свободных играх по замыслу. 

На протяжении 2021 года дети старшей – подготовительной группы занимались в 

студии «Творческие дети». Ребятам доступны некоторые материалы для занятий музыкой, 

которые формируют восприятие музыкальных звуков и ритма. Два раза в неделю проводятся 

занятия, связанные с движением и танцами. Конструктивная деятельность воплощается путём 

использования различных конструкторов, которые имеются в достаточном количестве и 

разнообразии. Что позволяет детям одновременно строить разные сооружения. Для игр с 



конструктором используется свободное место в групповых помещениях, в свободных 

рекреациях, в центре «Конструирования». Конструкторы и материалы для обыгрывания 

доступны для ежедневного использования. В групповой ячейке обеспечены возможности для 

игр с песком или водой, есть необходимые игрушки и приспособления. Для развития 

познавательно – исследовательской деятельности в группах оборудованы центры, в которых 

имеются разнообразные материалы для проведения опытов, экспериментов. Педагоги 

поощряют детей приносить с собой объекты природы, чтобы поделиться с другими или 

добавить в разнообразные коллекции. В материалах содействия принятию многообразия мира 

представлено некоторое расовое, этническое и культурное разнообразие. В течение всего дня 

ребятам доступны игрушки и предметы – заместители, способствующие организации сюжетно 

– ролевых игр. В каждой возрастной группе предусмотрено отдельное место для хранения 

материалов для игр. С использованием шкал ECERS-RО выявлено, что недостаточно 

внимания в течение дня уделяется музыке и движению (3,0 балла), требуется пополнение 

материалами по показателям природа и наука (3,3 балла), содействие принятию многообразия 

(3,0 балла). 

Различные виды деятельности организованы с учетом потребностей, возможностей и 

интересов воспитанников. В 2021-2022 учебном году для воспитанников функционировали 

кружки: «Будь здоров!» (физическое развитие), «Волшебные фигурки», «Веселые нотки», 

«Юный художник» (художественно-эстетическое развитие), «ТИКО мастера» 

(познавательное развитие). 41 % воспитанников вовлечено кружковую деятельность по 

познавательному и физическому развитию, 100 % воспитанников охвачено в кружках по 

художественно-эстетическому развитию. 

Воспитанники, занятые в кружках активно участвуют в конкурсах, фестивалях разного 

уровня. Познавательное развитие - 36%, художественно-эстетическое развитие- 84 %, 

социально-коммуникативное – 100 %, речевое развитие 4 %, физическое развитие 40 %. 

Воспитанники активно и результативно принимали участие в конкурсах и фестивалях 

разного уровня по разным направлениям развития. Речевое развитие: всероссийский конкурс 

поэтической декламации «История России в стихах» воспитанницы младшей группы 

Войтенко Виктория и Чистякова Дарья. 

Физическое развитие: фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» в I и II этапах -12 воспитанников старшей-подготовительной группы, II 

спортивный чемпионата «Школы Росатома» соревнования по космоболу 5+. 

Познавательное развитие: фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» 2022-3 воспитанника старшей-подготовительной группы. 

Социально-коммуникативное развитие: Войтенко Виктория приняла участие в Акции 

«Zащитникам Отечества», дистанционный конкурс рисунков «Светофор и Я- 2021»-Гамолина 

Виктория, Ловягина Варвара, воспитанники подготовительной группы вышли во 2 этап 

муниципального конкурса «Мама, папа, я – ППДешная семья!», участие в городском слёте 

отрядов ЮПИД-2022, участие в городском онлайн-фестивале «Парад смеха», участие во 

всероссийском конкурсе для детей и взрослых «Война. Победа. Память» посвященного 77-

летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне награждены Дипломом 1 степени. 

Участники во всероссийских акциях «Неделя добра», «Окна Победы». 

Художественно-эстетическое развитие: Масалович Ольга приняла участие во 

всероссийском конкурсе Областные, городские и районные конкурсы для детей и педагогов 

Номинация «Символ года» и отмечена Дипломом 1 степени, ребята средней группы приняли 

участие во всероссийскомконкурсе «Северное сияние», награждены Диплом победителя 1 

место,Активное участие приняли ребята младшей-средней и старшей-подготовительной групп 

в выставке-конкурсе «Новогодняя фантазия», награждены сертификатами 

участников.Поседкин Кирилл принял участие во всероссийском конкурсе «Рисуем с детьми 

вечный огонь»,Войтенко Анна, Поседкин Кирилл приняли участие в городской выставке-

конкурсе изделий декоративно-прикладного творчества «Пасхальное лукошко», отмечены 

сертификатами за участие. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ХХ Всероссийского детского 



экологического форума «Зеленая планета -2022» принес победы ребятам дошкольных групп 

школы: номинация «Природа - бесценный дар, один на всех» Диплом 2 степени средняя 

группа, Коллективная работа группы «Бусинки» композиция «Русская изба» отмечена 

дипломом 3 степени, за коллективную работу «Гостеприимный русский дом» ребята 

подготовительной группы получили сертификат участников. Во всероссийском конкурсе 

«Война. Победа. Память» посвященного 77-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне -Диплом 1 степени и др. 

Успешное и активное участие воспитанников в фестивалях и конкурсах по разным 

направлениям позволяет сделать вывод о слаженной работе педагогов по обеспечению разных 

видов деятельности детей и о тесном сотрудничестве с семьями воспитанников, 

принимающих активное участие в жизни дошкольных групп и поддерживающих своих детей 

к участию в различных конкурсных мероприятиях. 

Педагоги включены в различные формы методической работы по повышению качества 

содержания образовательной деятельности. Обеспечен доступ к методической литературе, к 

Интернет-ресурсам. В 2021-2022 учебном году проведены 4 педагогических совета 

(установочный, август «Планирование деятельности дошкольных групп в новом учебном 

году», тематические-«Сохранение и укрепление здоровья воспитанников», ноябрь, 

«Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном и 

воспитательном процессе», январь, итоговый педсовет «Подведение итогов работы в 2021-

2022 учебном году», май. Семинары, практикумы: «ТРИЗ технологии», «Познавательно 

исследовательская деятельность в дошкольном образовании», «Использование игровых 

технологий», «Проектирование игрового пространства группы». 

В рамках годового плана специалистами и заместителем директора проводились 

тематические консультации по разным направлениям развития и индивидуальные 

консультации по запросам педагогов, давались устные рекомендации, связанные с 

корректировкой профессиональной деятельности. В 2021-2022 учебном году с целью 

повышения качества профессиональной деятельности педагогов разработаны ИОМы 

педагогов. В 2021-2022 гг. педагоги принимали активное участие в методических 

мероприятиях разного уровня (участие в методических мероприятиях школы - 100% 

педагогов, участие в мероприятиях города – 100 % педагогов, участие в региональных, 

федеральных мероприятиях – 100 % педагогов). Региональное, федеральное участие 

достигалось за счет участия в конференциях, вебинарах и деятельности профессиональных 

сообществ. Педагогами осуществляется обмен информацией, знаниями и технологиями. 

Являются участниками муниципального сетевого взаимодействия по реализации 

муниципального проекта «Технопарк в дошкольной среде», направление «Конструирование». 

В данном направлении представлен наработанный практический материал. Практика 

определяет содержание и организацию научно-познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста средствами конструкторов ТИКО в логике технологии тико - 

моделирования. В рамках Фестиваля инновационных практик представлена практика 

«Развитие технического творчества и конструктивной деятельности дошкольников через тико 

- моделирование». Педагоги дошкольного образования активные участники по реализации 

муниципального проекта «Лаборатория игры». В течение года велась большая методическая 

работа в рамках проекта. Выполнялись задания в группах, проводились семинары и 

внутренняя экспертиза условий и педагогических действий воспитателей по поддержке 

игровой деятельности у детей через анализ паспорта игры групп, подготовлены адресные 

рекомендации по улучшению условий, направленных на поддержку игровой деятельности у 

детей.В течение учебного года педагоги и воспитанники участвовали в мероприятиях проекта 

«Школа Росатома».С целью повышения качества содержания образовательной деятельности 

педагоги включены в инновационную деятельность.  

Перспективы развития: Продолжать работу по поддержке и развитию детских видов 

активности через реализацию кружков, образовательных проектов и других форм работы. 

Совершенствовать условия по некоторым показателям, набравшим минимальное количество 



баллов в ходе мониторинга. 

3. Профиль качества по направлению «Качество образовательных условий» 

(кадровое, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия, материально-технические условия, финансовые условия) 

В дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» разработано Положение о 

внутренней системе оценки качества дошкольного образования. Ежегодно проводится 

самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 163». В рамках самообследования проводилась 

оценка кадровых условий, развивающей предметно-пространственной среды, психолого-

педагогических условий, материально-технических условий, финансовых условий. 

Кадровые условия 

Дошкольное образование МБОУ «СОШ № 163» укомплектовано педагогами на 100 

процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 27 человек. Педагогический 

коллектив дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» насчитывает 6 специалистов. В 

коллективе в возрасте до 35 лет 1 педагогический работник, это 17 % от общей численности 

педагогических работников. Несмотря на стаж свыше трех лет у молодого специалиста есть 

сопровождение и поддержка.5 педагогических работников, имеют высшее педагогическое 

образование. 1 педагог имеет среднее профессиональное образование и профессиональную 

переподготовку. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 3 

года в соответствии с планом курсовой подготовки. В 2021-2022 учебном году прошли 

курсовую подготовку по следующим темам: 

1. «Реализация парциальной модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного возраста»», 1 педагог. 

2. «Игромастер в ДОО: современные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 1 педагог. 

3. «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», 3 педагога. 

4. «Цифровая образовательная среда: новые инструмента педагога», 5 младших 

воспитателей, 6 педагогов, администрация. 

5. «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду»-5 

педагогов. 

6 педагогических работников имеют соответствующий уровень квалификации: 

соответствие занимаемой должности-1, первая квалификационная категоря-2, высшая 

квалификационная категория-3. 

Педагоги системно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

В дошкольных группах МБОУ «СОШ № 163» создана содержательно-насыщенная, 

вариативная и полифункциональная среда с учетом потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников, с учетом направления инновационной деятельности. Оценка по 

шкалам ECERS-R соответствует оценке «хорошо». В декабре 2021 года педагоги 

разрабатывали проекторганизации конструкторских центров в связи с включением в 

деятельность сетевой инновационной площадки по внедрению программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». В групповых помещениях созданы условия для 

повседневного ухода, игр и развивающей деятельности, пространства для уединения и отдыха, 

в оформлении пространства используются работы детей. 100 % групп обновили пространства 

в соответствии с ведущим видом игры. 100% групп обновили пространства для организации 

познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с возрастом и 

индивидуальными запросами воспитанников. В 2021-2022 учебном году в макросреде 

обновили оформление Города Безопасности, дооборудовали Центр «Конструирование» 

схемами, образцами, логическими играми, приобрели стойку для демонстрации материалов. 

Психолого-педагогические условия 



Результаты самообследования в этом направлении (с использованием шкал ECERS-R) 

показывают, что в дошкольном образовании «МБОУ «СОШ № 163» созданы хорошие 

психолого-педагогические условия. Гибкий распорядок дня обеспечивает возможность 

заниматься свободной игрой и самостоятельной деятельностью в течение значительной части 

дня. В основной образовательной программе дошкольного образования описаны: возрастные 

характеристики развития воспитанников, личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых и детей, предусмотрена регулярная педагогическая работа, 

нацеленная на изучение развития воспитанников по всем образовательным областям, 

выявление индивидуальных особенностей каждого ребенка, его потребностей, возможностей, 

динамики развития. Обеспечено наблюдение и документирование процессов развития 

воспитанников. Планы воспитателей предусматривают регулярную педагогическую работу, 

нацеленную на изучение: развития воспитанников по всем образовательным областям, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, его потребностей и возможностей, динамики 

развития. В каждой возрастной группе ведется Паспорт игры, в котором фиксируются игровые 

предпочтения воспитанников. Качество образования воспитанников определяется на основе 

мониторинга. Полученные результаты позволяют уточнить направления образовательной 

работы с каждым ребенком и выявить степень эффективности взаимодействия педагога и 

ребенка в рамках образовательного процесса. Обеспечено сопровождение детей педагогом-

психологом. 

Материально-технические условия 

В дошкольном образовании школы сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В наличии 

необходимые для обеспечения образовательного процесса средства ТСО: компьютер-4, 

ноутбук-1, принтер цветной-1, сканер-1 МФУ-2, проектор-1, экран для проектора-1, 

музыкальный центр-1, ламинатор-1, видеокамера-1, фотоаппарат -1. Есть высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, у педагогов доступ к электронным ресурсам без ограничений. В 

методическом кабинете установлено АРМ с выходом в Интернет, есть электронно-

образовательные ресурсы по всем образовательным областям, педагогам предоставлен 

регулярный доступ к технически оснащенному рабочему месту (для одновременной работы 

не менее 2 педагогов), позволяющему производить поиск и обработку необходимой для 

педагогической работы информации в Интернете. Педагоги могут выделять часть своего 

рабочего времени на изучение нужных им литературных, учебных или научных источников 

информации, предусмотрено учебно-методическое обеспечение для освоения содержания 

всех образовательных областей ООП, всех образовательных программ. Предусмотрено 

различное учебно-методическое обеспечение, необходимое для организации различных форм 

образовательной деятельности в ДОО (напр., исследовательской деятельности и 

экспериментирования, игры и т.д.) с учетом потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников во всех образовательных областях. 

Оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 3; 

 кабинет заместителя директора по УВР – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 спортивно-музыкальный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

Материально-техническое состояние дошкольных групп школы и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Требуется пополнение материала по реализации парциальной 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

Финансовые условия 

Финансирование осуществляется согласно установленным нормативам и позволяет:  



-обеспечить реализацию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

-обеспечить специальные условия получения образования детьми с ОВЗ; 

-обеспечить дополнительное профессиональное образование педагогическим 

работникам; 

-обеспечить безопасные условия обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся. 

Финансирование позволяет выполнить требования, описанные в ООП дошкольного 

образования к кадровым условиям реализации образовательной деятельности и обеспечивает 

уровень средней заработной платы педагогических работников, установленный в 

регионе.Финансирование материально-технических условий выполняется систематически в 

соответствии с установленными нормативам и позволяет приобрести средства обучения и 

воспитания, дидактические материалы, расходные материалы и пр. Финансирование 

осуществляется согласно установленным нормативам и позволяет реализовать цели по 

присмотру и уходу.Оплата сотрудников, реализующих услуги по присмотру и уходу, 

установлена на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.Отдельным родителям 

при необходимости выплачивается компенсация расходов по присмотру и уходу за детьми в 

дошкольном образовании школы. Грантовые и внебюджетные средства в текущем учебном 

году не привлекались.  Школа не оказывает платных образовательных услуг. 

Перспективы развития: Продолжать работу по подготовке пространств в микро и 

макросреде для развития технических и конструктивных умений детей, в соответствии с 

требованиями программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

4. Профиль качества по направлению «Качество реализации адаптированных 

основных образовательных программ в ДОО» 

В дошкольном образовании «МБОУ «СОШ № 163» в 2021-2022 учебном году 

обучалось 2 воспитанника ОВЗ. Разработаны и утверждены АООП в соответствии с 

заключениями ТПМПК. АОП для детей с тяжелым нарушением речи утверждена приказом № 

561 от 1 сентября 2020 года. АОП для детей с задержкой психического развития утверждена 

приказом № 249 от 26.03.2019 года. Созданы условия для получения образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. Специалисты сопровождения имеют специальное образование и регулярно 

повышают уровень квалификацииС детьми велась индивидуальная коррекционная работа в 

соответствии с рекомендациями ТПМПКП, проводились индивидуальные и фронтальные 

занятия с учителем-логопедом, индивидуальные занятия с педагогом-психологом.  

Перспективы развития: Повышать уровень квалификации воспитателей, 

сопровождающих воспитанников с ОВЗ через курсы повышения квалификации и 

методические мероприятия. 

5. Профиль качества по направлению «Качество взаимодействия с семьей» 

В дошкольном образовании «МБОУ «СОШ № 163» предусмотрена возможность 

регулярного полноправного участия родителей в образовательном процессе. Родители 

являются активными участниками всех мероприятий, проектов, реализуемых в дошкольном 

образовании школы. В образовательной программе представлены формы взаимодействия с 

семьей. Родителям предоставлен доступ к документам, регламентирующих взаимодействие 

школы и семьи. Документы размещены в рекреациях школы, на официальном сайте и 

доступны для ознакомления в любое время. 59% семей в текущем учебном году были активно 

включены в образовательную деятельность через разные формы участия. Каждая возрастная 

группа имеет собственный групповой чат для обсуждения текущих вопросов в мессенджерах 

WhatsApp, Viber. Родители регулярно получали консультативную поддержку педагогов. На 

официальном сайте имеется подборка материалов и электронных источников для 

осуществления развивающей деятельности с детьми, информационные материалы. 

Информация об электронном адресе официального сайта размещена в группах и рекреациях 

школы. Есть родители, которые не заходят на страницы сайта и не пользуются его ресурсом.  

Изучение уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг происходит 



регулярно на основе анкетирования. 

На конец учебного года по результатам анкетирования, в котором приняли участие 84% 

семей воспитанников. 

1. Процент родителей считающих, что их ребенку нравится ходить в детский сад 96 % 

2. Процент родителей считающих, что их ребенок хорошо развивается и благополучен 

благодаря работе воспитателей и сотрудников детского сада 96 % 

3. Процент родителей считающих, что в детском саду учитывают интересы и точку зрения их 

ребенка 94 % 

4. Процент родителей считающих, что их ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр 

в детском саду 100 % 

5. Процент родителей считающих, что их ребенок в безопасности в детском саду 100 % 

6. Процент родителей которых устраивает управление детским садом 96 % 

7. Процент родителей которых устраивает материально-техническое обеспечение детского 

сада 80 % 

8. Процент родителей считающих, что сотрудники детского сада стараются выяснить точку 

зрения родителей на различные аспекты деятельности сада 94 % 

9. Процент родителей считающих, что сотрудники детского сада учитывают мнение 

родителей в своей работе 96% 

10. Процент удовлетворенности родителей качеством сопровождения детей с ОВЗ 100 % 

Перспективы развития: Содействовать повышению активного участия родителей в 

образовательной деятельности через разнообразные формы сотрудничества. 

Популяризировать официальный сайт школы, как инструмент информационной поддержки. 

6. Профиль «Качества по направлениюобеспечение здоровья, безопасности и 

качества услуг по присмотру и уходу» 

Приоритетным направлением в работе является охрана и укрепление здоровья детей, 

обеспечение безопасности воспитанников. Медицинское сопровождение обеспечивается на 

основе договора с ФМБА КБ № 42 об оказании медицинских услуг. Имеется медицинский 

кабинет, изолятор. Медицинское обеспечение детей осуществляется врачом-педиатром и 

медицинской сестрой. Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствует требованиям 

СанПиНа. На основании бесед и наблюдений за поведением и здоровьем ребенка, 

медицинской сестрой даются рекомендации педагогам и родителям. Соблюдается 

оптимальный воздушно-тепловой режим. В условиях пандемии проводились 

профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

Предусмотрено обеспечение детей разнообразным качественным питанием. Разработаны и 

утверждены локальные акты, регулирующие контроль качества питания. 

Планы воспитателей предусматривают регулярную педагогическую работу по 

формированию навыков здорового образа жизни, включающие в себя различные 

оздоровительные мероприятия. В 2021-2022 учебном году уровень заболеваемости на 1 

ребенка в среднем менее 35 дней в год - 17 дней. Применяются разнообразные формы и виды 

деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Каждый 

день ребенка начинается с утренней гимнастики, которая позволяет получить заряд бодрости, 

дает стимул к рабочей активности на занятии. В учебно-воспитательный процесс включаем 

оздоровительные мероприятия: гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

физкультминутки, которые необходимы для снятия психоэмоционального напряжения.  

Содержание работы по здоровьесбережению включает в себя: комплексный план работы на 

год, перспективный план спортивных мероприятий, план сотрудничества с родителями. В 

приемной каждой группы имеется «Уголок здоровья», где воспитатели помещают не только 

рекомендации по укреплению здоровья детей, но и извлечения из СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Обеспечение безопасности осуществляется на основе комплекса организационно-

профилактических мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность, охрану труда, 



технику безопасности, антитеррористическую безопасность. Разработаны инструкции по 

безопасности, охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, антитеррористической 

безопасности, регламент действий при ЧС. Регулярно проводится инструктаж и обучение 

персонала в соответствии с требованиями. Разработан и утвержден в актуальной редакции 

паспорт безопасности, паспорт доступности. Систематически проводится обследование 

школы и прилегающей территории на предмет защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов. Педагоги регулярно планируют работу 

по формированию навыков безопасного поведения. Действует отряд ЮИД. Деятельность 

отряда направлена на формирование осознанных знаний и навыков безопасного поведения 

дошкольников. Отряд действует согласно утвержденному плану профилактических 

мероприятий. В школе действует объединение родителей «Родительский патруль». Коллектив 

сотрудничает с ОГИБДД ОМВД по вопросам профилактики ДДТТ. Регулярно проводятся 

образовательные события и акции в рамках Декады дорожной безопасности. Обеспечение 

качества услуг по присмотру и уходу осуществляется на основе требований ООП, СанПин и 

регламентируется правилами внутреннего распорядка воспитанников. Педагоги организуют 

утренний прием на основе личностно-ориентированного и гуманистического подхода. 

Осуществляется контроль за личной гигиеной воспитанников и гигиеной помещений школы. 

В школе разработаны локальные акты, регламентирующие организационно-

профилактические мероприятия, обеспечивающие качество организации присмотра и ухода. 

Оценка качества созданных условий для присмотра и ухода за детьми проводилась в рамках 

самообследования с опорой на шкалы ECERS-R. Анализ результатов показал, что созданы 

хорошие условия для присмотра и ухода за детьми. Воспитанникам прививаются культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Перспективы развития: Педагогам обеспечить фиксацию пищевых предпочтений 

воспитанников на основе информации родителей с целью индивидуализации процесса 

питания. Продолжать работу по формированию навыков безопасного поведения 

воспитанников, привлекая к активному участию родительскую общественность. 

7. Профиль качества по направлению «Качество управления» 

В дошкольном образовании школы разработано и утверждено приказом директора 

Положение о ВСОК ДО, цели и задачи внутренней системы оценки качества предполагают 

определение стратегии развития системы управления качеством образования на основе ранее 

проведенного анализа, описаны методы сбора информации. ЛНА содержат сведения о сроках 

проведения мониторинга, об участниках мониторинга, об использовании результатов 

показателей мониторинга. Аналитический отчет содержит анализ результатов мониторинга, 

выявляющий не только дефициты, но и успешные практики. Наличие адресных рекомендации 

по результатам анализа, содержащих: 

-рекомендации по устранению выявленных дефицитов; 

-рекомендации по использованию успешных практик. 

В наличии методические материалы, разработанные в результате ведения 

инновационной деятельности. Ведется планомерная работа, связанная с мониторингом 

качества, анализом результатов и принятием управленческих действий. 

По результатам мониторинга будет составлен План повышения качества, включающий 

в себя сведения о принимаемых мерах, мероприятиях в рамках управленческих решений, о 

сроках их реализации, об ответственных и участниках. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 163»           И.Г. Степанова 
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