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Итоги самообследования 

За 2020 отчётный  год. 
Объект самообследования: Оценке качества образовательных программМБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 
 
№ 
п/
п 

Критерии  Показатели  Единица 
измерени
я 
(значени
е 
показате
ля) 

Количест
венная 
оценка 
показател
я 
  

Качественная оценка 
показателя 
(комментарии, 
подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 1 Удовлетворенность 

родителей 
образовательными 
услугами, 
предоставляемыми 
ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  основной 
образовательной программы ДОУ 

% 99,53 %-  
210 семей 

Анкеты удовлетворённости  
качеством образования  
родителей 

 2 Разработанность 
основной 
образовательной 
программы ДОУ 
(ООП) 

Соответствие структуры и 
содержания каждого раздела ООП 
требованиям ФГОС 

Соответс
твует/ 
не 
соответст
вует 

соответств
ует 

Реализуются ООП ДО МБДОУ и 
АООП ДО для детей с ОВЗ 
(ТНР) МБДОУ. 
Проверка надзорных органов ( 
Приказ МОиН Чел. обл. 
№Н1013/2019 от 06.11.2019 

mailto:mdou382@mail.ru


г.Уведомление№ 06/1408 от 
28.04.2020 г.) 

Наличие организационно-
методического сопровождения 
процесса реализации ООП,  в том 
числе в плане взаимодействия с 
социумом 

Наличие/
отсутстви
е 

 В наличии  Наличие рабочих программ по 
образовательным областям, 
разработанных в соответствие с 
ООП ДОО и АООП ДО;  наличие 
утверждённых учебных планов, 
календарного учебного графика,   
наличие необходимого УДК И 
УМК в методическом кабинете, у 
специалистов и в каждой 
возрастной группе.  

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

1-2-3 3 
  

На  сайте МБДОУ в свободном 
доступе  представлена подробная 
информация об образовательных 
программах, реализуемых в 
МБДОУ и её реализации.  
 На сайте МБДОУ в период 
самоизоляции населения 
осуществляла работу страничка 
«#Сидим дома – Организация 
занимательной деятельности с 
детьми в домашних условиях. 
Педагоги каждой возрастной 
группы выставляли на сайте 
группы информацию для 
заботливых родителей с 
рекомендациями  и доступными 
материалами, презентациями к 



лексическим темам и мастер-
классы по продуктивным видам 
деятельности и по организации 
игровой деятельности 
дошкольника в доступной для 
родителей форме.   

 3 Сформированность 
учебно-
методического 
комплекса ООП 
(УМК) 

Степень достаточности УМК для 
реализации целевого раздела ООП 

1-2-3 2 УМК пополняется ежегодно, на 
группы, для специалистов  и в 
методический кабинет. 

 4 Разработанность  
части ООП, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений 

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

Соответс
твует/ 
не 
соответст
вует 

Соответст
вует 

Проверка надзорных органов. 
Указаны технологии, 
реализуемые педагогами, указана 
специфика образовательного 
процесса с детьми, с 
аллергопатологией 
 Указаны особенности 
взаимодействия с семьями 
воспитанников, указаны 
технологии, программы, 
реализуемые  педагогами. 

 5 Разработанность 
рабочих программ 
педагогов 

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

Соответс
твует/ 
не 
соответст
вует 

Соответст
вует  

Наличие рабочих программ, 
программы разработаны в 
соответствие с ООП ДОв группа 
оздоровительной 
направленности, и в 
соответствии с АООП ДО в 
группах компенсирующей 



направленности для детей с ТНР. 
наличие методической 
литературы 

 6 Внедрение новых 
форм дошкольного 
образования  

Учет особых образовательных 
потребностей отдельных 
категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Учитыва
ются/ не 
учитыва
ются 

учитывают
ся  

В соответствии с 
адаптированной основной 
образовательной программой 
дошкольного образования для 
детей с ТНР,   индивидуальными 
маршрутами. Группа 
кратковременного пребывания 
для детей до 3 лет (прогулочная). 

7 Эффективность 
работы по 
здоровьесбережени
ю детей 

Создание и реализация системы 
оценки состояния здоровья и 
психофизического развития 
воспитанников 

1-2-3 3 В ДОУ разработана программа 
реабилитации, где для каждого 
воспитанника составлен план 
оздоровительных мероприятий  
(индивидуальный маршрут). 

  
 
 
 
 
 
 


