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 Результаты ВСОКО по оценке качества  образовательных программ 
№ 

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 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной 

образовательной программы ДОУ( в 

том числе адаптированной) 

% 98 % 98,0 % родителей (законных представителей воспитанников) 

удовлетворены качеством основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска». 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

% 96 % 96,0 % родителей (законных представителей 

воспитанников)удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска». 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации 

основной образовательной 

программы ДОУ 

% 97 % 97,0% родителей (законных представителей воспитанников) 

удовлетворены качеством условий реализации основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС № 445 

г. Челябинска» 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

% 98 % 98,0% родителей (законных представителей воспитанников) 

удовлетворены качеством дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» 

 Разработанность 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

(ООП), 

адаптированной 

образовательной 

программы (АОП) 

Соответствие структуры и 

содержания каждого раздела ООП 

требованиям ФГОС 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

соответств

ует 
Структура и содержание ООП МБДОУ «ДС №445 г. 

Челябинска» и АОП МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска»    

разработаны на основе ФГОС ДО, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 года № 2/21). Принята на заседании 

пед. совета № 1 от 30 августа 2021г. протокол № 1. 
Наличие организационно- Наличие/отсут наличие МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» в достаточной мере 

mailto:mdou_445@mail.ru


методического сопровождения 

процесса реализации ООП,  в том 

числе в плане взаимодействия с 

социумом 

ствие укомплектован программами и технологиями для реализации 

ООП МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» 

Степень возможности 

предоставления информации о ООП 

семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также 

широкой общественности 

1-2-3 3 Информирование родителей (законных представителей 

воспитанников) по реализации ООП МБДОУ «ДС № 445                       

г. Челябинска» АОП МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска»   
осуществляем через: 

- официальный сайт МБДОУ «ДС№ 445 г. Челябинска» сайт: 

http://мдоу445.рф/ 

-  информационные стенды, 

- проведения Дня открытых дверей, 

- родительские собрания, проведение публичных отчетов 

 Сформированность 

учебно-

методического 

комплекса ООП и 

АОП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

1-2-3 2 МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» в достаточной мере 

укомплектован учебно-методическим комплексом для 

реализации ООП МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска». 

 Разработанность  

части ООП и АОП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соответствие части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

соответствует В рамках ООП МБДОУ «ДС № 445г. Челябинска» для решения 

задач образовательных областей: художественно-эстетического 

и социально-коммуникативного направления развития 

организована кружковая работа; 

- художественно-эстетическое развитие: «Волшебная капелька», 

руководитель Мурсалимова Я.И. – музыкальный руководитель; 

− социально-коммуникативное: «Логика-малыш» - руководитель 

Рындина Г.В., «Речивичок» - руководитель Полянская Т.Ю., 

«Дошколёнок» - руководитель Чехонская А.А.  

Также в ООП МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» представлен 

региональный компонент через реализацию Программы 

воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал» Е.С. 

Бабуновой. 

В целях обновления содержания ООП ДО, повышения качества 

дошкольного образования определено приоритетное 

направление развития ДОУ по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие, в категории 

художественное творчество – модуль «Творчество без границ» 

 Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и 

содержательному разделам  ООП, 

квалификации педагогов  

Соответствует/ 

не 

соответствует 

соответствует Рабочие программы педагогов МБДОУ «ДС № 445г. 

Челябинска» соответствуют разделам ООП, включая рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

 Внедрение новых Учет особых образовательных Учитываются/ учитываются В МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» функционирует: 

http://мдоу445.рф/


форм дошкольного 

образования  

потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

не 

учитываются 
- группы раннего возраста для детей с 1 и 1,6 лет – 2 группы;  

- 1 младшая группа для детей с 2 лет до 3 лет – 2 группы; 

- 2 младшая группа для детей с 3 лет до 4 лет – 2 группы; 

- средняя группа для детей с 4 лет до 5 лет – 2 группы; 

- старшая группа комбинированной направленности для детей с 

ТНР; 

- подготовительная группа комбинированной направленности 

для детей с ТНР. 

В данных группах создана необходимая РППС, 

воспитатели прошли курсовую подготовку для работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 
В 2021 году в МБДОУ «ДС № 445г. Челябинска» был расширен 

перечень дополнительных платных образовательных услуг: 

художественно-эстетическое направление: 

− «Волшебная капелька» - руководитель Мурсалимова Я.И.., 

музыкальный руководитель 

социально – гуманитарное направление: 

− «Речевичок» - руководитель Полянская Т.Ю., учитель – 

логопед 

− «Дошкольник» (подготовка к школе) - руководитель 

Чехонская А.А., воспитатель; 

«Развивай-ка» - руководитель Рындина Г.В., воспитатель 

техническое направление: 

− «ЛегоГрад» (легоконструирование) - руководитель Плюхина 

М.С..,  воспитатель. 

 


