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Информационная справка
Оценка качества образовательной программы МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» за 2021 г.
№
п/п

Критерии

Показатели

1

2
Удовлетворенность
родителей
образовательными
услугами,
предоставляемыми
ДОУ
Разработанность
основной
образовательной
программы ДОУ
(ООП)

3
Доля родителей,
удовлетворѐнных качеством
основной образовательной
программы ДОУ
Соответствие структуры и
содержания каждого раздела
ООП требованиям ФГОС

Наличие организационнометодического

Единиц
а
измере
ния
4
%

Количестве Качественная оценка показателя
нная оценка (комментарии, подтверждающие
показателя материалы)
5
100 %- 172
семьи

6
Анкеты удовлетворѐнности качеством
образования родителей. Результаты на
10.01.2022 г

Соотве соответству Соответствует. Проверка МОиН
тствует ет
Челябинской области с 11.08-07.09.2021
/
г. Реализуются ООП ДО МБДОУ и
не
АООП ДО для детей с ОВЗ (ТНР)
соответ
МБДОУ. В ОП включен раздел «Рабочая
ствует
программа воспитания» с календарным
планом воспитательной работы.
Наличи В наличии Созданы организационно-методические
е/отсут
условия.

сопровождения процесса
реализации ООП, в том
числе в плане
взаимодействия с социумом

ствие

Степень возможности
предоставления информации
о ООП семье и всем
заинтересованным лицам,
вовлечѐнным в
образовательный процесс, а
также широкой
общественности

1-2-3

3

Наличие рабочих программ по
образовательным областям,
разработанных в соответствие с ООП
ДОО и АООП ДО; в рабочие программы
включен раздел «Рабочая программа
воспитания».
Наличие утверждѐнных учебных планов,
календарного учебного графика,
календарного плана воспитательной
работы, наличие необходимого УДК И
УМК в методическом кабинете, у
специалистов и в каждой возрастной
группе. Реализуются планы
взаимодействия с социальными
партнѐрами (МОУ СОШ №86,
библиотека, ЧГМА и др.)
На сайте МБДОУ для родителей и
общественности в свободном доступе на
страничке «Образование» представлена
подробная информация об
образовательных программах,
реализуемых в МБДОУ и их реализации.
Данная информация продублированная
на информационных стендах ДОУ и
групп.
На сайте МБДОУ создана страничка
«Воспитательная работа», которая
предоставляет информацию о реализации

Сформированность
учебнометодического
комплекса ООП
(УМК)

Степень достаточности УМК
для реализации целевого
раздела ООП

1-2-3

Разработанность
части ООП,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

Соответствие части ООП,
формируемой участниками
образовательных отношений
специфике ДОУ и
возможностям
педагогического коллектива

Соотве Соответств
тствует ует
/
не
соответ
ствует

2

РПВ и Календарного плана
воспитательной работы на 2021-2022 гг.
Педагоги групп выставляют на сайтах
групп информацию для заботливых
родителей с рекомендациями и
доступными материалами,
презентациями к лексическим темам,
государственным и народным
праздникам, предлагают мастер-классы
по организации с ребѐнком
продуктивного вида деятельности и по
организации игровой деятельности
дошкольника в доступной для родителей
форме.
УМК сформирован по образовательным
областям и направлению инновационной
работы МБДОУ, пополняется по мере
необходимости и по наличию
финансирования, на группах, для
специалистов и в методическом
кабинете.
Описана специфика образовательного
процесса с детьми, с аллергопатологией.
Описаны вариативные программы и
технологии, используемые в организации
образовательного процесса.
Указаны особенности взаимодействия с
семьями воспитанников, указаны

Разработанность
рабочих программ
педагогов

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

Соотве Соответств
тствует ует
/
не
соответ
ствует

технологии, программы, реализуемые
педагогами.
В МБДОУ введет работу ВТК по
доработке части ООП ДО и АООП ДО,
формируемой участниками
образовательных отношений по
приоритетному направлению.
Оформление материалов планируется к
31.08.2022 г.
Наличие рабочих программ, программы
разработаны в соответствие с ООП ДО в
группах оздоровительной направленности, с в и в соответствии с АООП ДО
в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР. Во все рабочие
программы педагогов включѐн раздел
«Рабочая программа воспитания» и
календарный план воспитательной
работы. Наличие методической
литературы. Пополнен УМК к рабочей
программе.

