
 
О результатах самообследования  
с использованием чек-листа  
в рамках регионального 
 проекта «Дети в приоритете»  
 

 
В соответствии с приказом управления образования Новооскольского 

городского округа от 26.09.2019 года №879 «О проведении самообследования с 
использованием чек-листа «Доброжелательный детский сад» в рамках 
исполнения мероприятия плана управления проектом «Формирование 
детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 
области («Дети в приоритете»)» был осуществлен анализ доброжелательности 
условий, созданных в дошкольных образовательных организациях (далее - 
ДОО) в настоящее время, с использованием чек-листа «Доброжелательный 
детский сад». 

Чек-лист «Доброжелательный детский сад» включает 58 критериев и 
предусматривает оценку доброжелательности: 

- образовательной инфраструктуры в ДОО - 17 критериев; 
- содержания образования в ДОО в отношении всех категорий субъектов 

дошкольного образования (ребенка, родителя, педагога/ руководителя и прочего 
персонала) - 41 критерий. 

В данном самообследовании было задействовано 11 ДОО округа. 
Анализ результатов оценки доброжелательности образовательной 

инфраструктуры в ДОО показал следующее. В 100% ДОО созданы центры для 
развития детского художественно-продуктивного, литературного и 
музыкального творчества (критерии 2-4), в 72% ДОО оформление всех групп 
способствует поддержанию эмоционального комфорта детей, в 63% ДОО 
организовано сопровождение обучающихся, родителей и работников. Среднее 
количество детских садов с положительными отметками о реализации позиций 
первого блока чек-листа составило 63%. При этом значения ниже среднего 
уровня отмечены по 9 критериям (1, 5, 8-14), характеризующим создание в ДОО 
центров для развития детского технического творчества, уголков комфорта, 
безбарьерной среды, внедрению технологий эмоционального интеллекта, 
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освоению пространства социальных сетей, оформлению образовательного 
пространства холлов и внутренних помещений, посвященного в т.ч. семейным 
традициям и знаковым историческим датам. Наиболее низкие результаты 
выявлены при оценке критериев наличия у педагогов профессиональных 
страниц в Интернет-ресурсе - 36% ДОО. Применение практики «виртуального 
участия» в образовательных мероприятиях временно отсутствующих детей – 
вообще отсутствует. 

Анализ результатов оценки доброжелательности содержания образования 
в ДОО в отношении ребенка показал его соответствие установленным 
критериям в среднем в 63% ДОО. Значения «ниже среднего» отмечены по 6 
критериям (19-23, 30), отражающим использование доброжелательной 
технологии «утро радостных встреч» и внедрению технологий раннего развития 
детей. Наименьшие из них: использование «доброжелательных» технологий 
«план - дело-анализ» - 18% ДОО, «клубный час» - 18% ДОО, применение 
«знаков-символов» - ориентиров, позволяющих каждому ребенку 
самостоятельно определить границы игрового времени и пространства - 0%. 
Вместе с тем наиболее максимальное значение - 90% ДОО отмечается по 
критериям наличия в режиме дня не менее 3 часов для самостоятельной детской 
игры, а также организации образовательной деятельности в специфических 
видах детской деятельности (критерии 18, 24-29), что в связи с наличием 
большого количества жалоб родителей демонстрирует необъективную оценку, а 
потому будет тщательно прорабатываться в рамках проекта. 

Оценка доброжелательности содержания образования в отношении 
родителя показала реализацию свыше 90% ДОО 3 критериев: соответствие 
внешнего облика педагогов этическим нормам, привлечение к участию в 
заседаниях коллегиальных органов управления организацией, а также 
отсутствие обоснованных жалоб на деятельность ДОО. Вместе с тем, среднее 
количество детских садов, реализующих данные позиции чек-листа, составило 
54%. Значение «ниже среднего» зафиксированы по 7 критериям (32-35, 41, 43, 
44), характеризующим наличие в ДОО удобной навигации, продвижение 
педагогами семейных ценностей. Самую низкую оценку получили критерии, 
отражающие наличие во всех группах ДОО «постеров» индивидуальных 
достижений детей - 18% ДОО, взаимодействие на основе «Кодекса 
дружелюбного общения» - 0% ДОО и применение технологии 
«телеобразования» родителей - 0% ДОО. 

Оценка доброжелательности содержания образования в ДОО для 
педагога/ руководителя и прочего персонала продемонстрировала исполнение в 
81% 2 критериев: отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников на 
деятельность ДОО и доверительный и предупредительный характер системы 
внутреннего контроля образовательного процесса ДОО. Среднее количество 
детских садов с положительными отметками о реализации позиций данного 
подблока составило 54% . Значение «ниже среднего» отмечены по 6 критериям 
(47, 49-51, 53, 55) о внедрении системы документооборота, наличию в ДОО 
зоны отдыха для персонала, реализации проектов с социальными партнерами. 
Низкие значения отмечены по критериям, отражающим наличие в ДОО 
лидерской команды «Доброжелательный детский сад», включающей всех 
участников образовательных отношений - 9% ДОО и оборудованных АРМ с 
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доступом к сети Интернет и локальной сети рабочих мест для всех педагогов и 
специалистов - 0% ДОО. 

Анализ результатов реализации позиций чек-листа в разбивке по ДОО 
показал следующие результаты. 

В среднем каждым ДОО реализуется 51% критериев чек-листа (29 
критериев из 58 максимально возможных). 

Результаты организованного в октябре 2019 года самообследования ДОО 
являются стартовым мониторингом наиболее проблемных зон, 
препятствующих формированию детствосберегающего пространства 
дошкольного образования, а также будут использованы при определении 
результативности мероприятий проекта в период его завершения. Управление 
образования округа направляет аналитическую информацию о результатах 
самообследования ДОО для учета и руководства в работе при реализации 
мероприятий проекта «Дети в приоритете» и планировании мероприятий на 
уровне каждого конкретного ДОО. 
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