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Итоги самообследования деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 387 г. Челябинска»
за период 2018-2019 учебный год
Перечень объектов и характеризующих их показателей внутренней системы оценки
качества дошкольного составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами
Российской Федерации и сформирован педагогическим коллективом с учетом эффективной
реализации задач управления МБДОУ «ДС№ 387 г. Челябинска».
Внутренняя система оценки качества дошкольного образования ориентирована на
решение следующих задач:
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
дошкольном образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса
и образовательных результатов;
- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки
эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества
образования.
Реализации данных задач способствует процедура самообследования. Согласно
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», самообследование проводится организацией ежегодно.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования. Этим же приказом установлены объекты самообследования: «…В
процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса…., качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию…»
Результаты анализа данных самообследования являются документальной основой для
составления ежегодного отчета ДОУ о результатах самооценки деятельности МБДОУ «ДС
№ 387 г. Челябинска» и публикуются на официальном сайте МБДОУ «ДС № 387
г. Челябинска».
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Объект самообследования: Образовательная деятельность
№
п/п

1

Критерии

Показатели

2
3
Удовлетворенность родителей Доля родителей, удовлетворённых
образовательными услугами, качеством основной образовательной
предоставляемыми ДОУ
программы ДОУ
Доля родителей, удовлетворённых
качеством предоставляемых
образовательных услуг
Доля родителей, удовлетворённых
качеством условий реализации
основной образовательной программы
ДОУ
Доля родителей, удовлетворённых
качеством дополнительных
образовательных услуг в ДОУ

Разработанность основной
образовательной программы
ДОУ (ООП)

Соответствие структуры и содержания
каждого раздела образовательной
программы требованиям ФГОС

Наличие

Единица
измерения
(значение
показателя)

Количественная
оценка
показателя

4
%

5
90%

%

90%

%

90%

%

Дополнительные
образовательные
услуги будут
предоставляться
по запросу
родителей
Соответствует

Соответствует/
не
соответствует

организационно- Наличие/отсутс

имеется

Качественная оценка
показателя
(комментарии,
подтверждающие
материалы)
6
Анкетирование родителей

Лицензия на право
предоставления
дополнительных
образовательных услуг
имеется
Приложение 1
Аннотация основной
образовательной
программы
Приложение 2
Аннотация
адаптированной
образовательной
программы
ООП ДО
2

Сформированность учебнометодического комплекса
ООП (УМК)
Разработанность части ООП,
формируемой участниками
образовательных отношений
Разработанность рабочих
программ педагогов
Внедрение новых форм
дошкольного образования
Эффективность работы по
здоровьесбережению детей

методического
сопровождения
процесса реализации ООП, в том
числе в плане взаимодействия с
социумом
Степень возможности предоставления
информации о ООП семье и всем
заинтересованным
лицам,
вовлечённым
в
образовательный
процесс,
а
также
широкой
общественности
Степень достаточности УМК для
реализации целевого раздела ООП

твие

1-2-3

3

1-2-3

3

Соответствие
части
ООП, Соответствует/
формируемой
участниками
не
образовательных
отношений соответствует
специфике ДОУ и возможностям
педагогического коллектива
Соответствие
рабочих
программ Соответствует/
педагогов
целевому
и
не
содержательному разделам
ООП, соответствует
квалификации педагогов
Учет
особых
образовательных Учитываются/
потребностей отдельных категорий
не
детей, в том числе с ограниченными учитываются
возможностями здоровья
Наличие условий для медицинского Наличие/отсутс
сопровождения воспитанников в целях
твие
охраны и укрепления их здоровья

Приложение 5
«Взаимодействие ДОУ с
социальными институтами
и организациями»
Официальный сайт

Соответствует

УМК по программе
«Детство», по программе
«Наш дом – Южный
Урал», по программе
«Ладушки»
Достаточный уровень

Соответствует

Аннотация к ООП
размещена на
официальном сайте
Разработаны

Учитываются

Аннотация на
официальном сайте
Официальный сайт

имеется

Медицинский блок
(кабинет, процедурная,
изолятор).
Профилактические
осмотры на основе
договора между МБДОУ
3

Создание и использование
развивающих
образовательных технологий
Эффективность психологопедагогических условий для
реализации ООП

Эффективность развивающей
предметно-пространственной
среды ДОУ

Создание и реализация системы
оценки
состояния
здоровья
и
психофизического
развития
воспитанников
Доля
педагогов,
освоивших
инновационные технологии в рамках
курсовой подготовки, методической
работы
Создание и реализация системы
психолого-педагогической
оценки
развития
воспитанников,
его
динамики, в том числе измерение
личностных
образовательных
результатов ребёнка.
Учёт
психолого-педагогической
оценки развития воспитанников при
планировании
и
организации
образовательной деятельности
Поддержка
индивидуальности,
инициативы и самостоятельности
детей в образовательной деятельности

1-2-3

2

и МУЗ ДГП № 6
Ежегодный медицинский
осмотр детей узкими
специалистами

%

68%

Приложение 6

1-2-3

2

АС «Мониторинг
развития детей»

1-2-3

2

1-2-3

2

Консультативная поддержка педагогов
и родителей по вопросам воспитания и
обучения воспитанников
Соответствие содержания предметнопространственной среды ООП и
возрастным возможностям детей
Организация
образовательного
пространства
и
разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря

1-2-3

3

Разработаны ИОМ на
детей по итогам
мониторинга развития
(АИС).
Проведен самоанализ
собственной
проф/деятельности
каждым педагогом на
основе АИС «Мониторинг
проф/деятельности»
Официальный сайт,
методический кабинет

1-2-3

2

1-2-3

2

Необходимо
оптимизировать РППС
для организации
самостоятельной
познавательноисследовательской
4

(в здании и на участке) в соответствии
с требованиями государственного
образовательного
стандарта
(трансформируемость,
полифункциональность,
вариативность,
доступность,
безопасность)
Наличие условий для общения и
совместной
деятельности
воспитанников и взрослых (в том
числе
воспитанников
разного
возраста), во всей группе и в малых
группах, двигательной активности
воспитанников, а также возможности
для уединения

деятельности детей

1-2-3

Оптимизация модели
взаимодействия взрослых
с детьми, развитие
культурных практик

2

Объект самообследования: Система управления дошкольной образовательной организации
№
п/п

1

Критерии

Показатели

2
3
Эффективность Программы Качество реализации проектов
развития ДОУ
Программы развития ДОУ (задач,
условий и механизмов)
Эффективность
системы Наличие годового и других
планово-прогностической
обоснованных планов, их
работы в ДОУ
информационно-аналитическое
обоснование
Преемственность с Программой
развития

Единица
измерения
(значение
показателя)

Качественная оценка показателя
(комментарии, подтверждающие
материалы)

4
1-2-3

Количеств
енная
оценка
показател
я
5
3

1-2-3

3

Годовой план имеется
Анализ деятельности имеется

1-2-3

3

Годовые задачи в рамках проектов
«Развитие кадровых условий
5

6
Анализ реализации Программы
развития

реализации основной
образовательной программы»,
«Формирование РППС как условие
реализации ООП ДО»

Эффективность
организационных
ДОУ

Своевременность корректировки
планов
Обеспечение гласности и
информационная открытость ДОУ
(публичный доклад, информативность
сайта)
Нормативно-правовая
база,
условий обеспечивающая функционирование
ДОУ (лицензия, устав, договоры).
Соответствие
документов,
регламентирующих
деятельность
ДОУ, законодательным нормативным
актам в области образования
Развитие
государственнообщественного управления
Развитие сетевого взаимодействия
Соблюдение этических норм в
управленческой деятельности
Наличие деловых отношений в
коллективе
(сплоченность,
инициативность,
открытость,
самокритичность)
Благоприятный
психологический
микроклимат

1-2-3

3

Выполняется

1-2-3

3

Официальный сайт

1-2-3

3

Официальный сайт

1-2-3

3

Мониторинг сайтов

1-2-3

2

1-2-3
1-2-3

2
3

1-2-3

3

Участие в профсоюзных
мероприятиях, проведение
совместных мероприятий

1-2-3

2

Включение педагогов в управление
ДОУ, делегирование полномочий в
коллективе

1-2-3

2

Образовательная деятельность
сопровождается педагогомпсихологом
Деятельность профессиональных
объединений, распределение
обязанностей

Положение о Совете Учреждения
Приложение 5

6

Эффективность
инновационной деятельности
ДОУ

Эффективность работы по
обеспечению
безопасных
условий в ДОУ
Эффективность организации

Функционирование педагогического
совета ДОУ.
Активность педагогов в развитии
образовательного процесса (освоение
новых программ и технологий;
диагностика
профессионализма
педагогов; координация и кооперация
деятельности
педагогов,
разнообразные формы взаимодействия
педагогов).
Творческая самореализация педагогов
(выявление основных затруднений в
деятельности педагога и их причин;
определение
приоритетных
направлений;
свободный
выбор
содержания
и
технологии
образовательного процесса)
Актуальность
и
перспективность
выбранных
ДОУ
вариативных
программ и технологий.
Согласование ООП и локальных
программ в концептуальном, целевом
и содержательном аспектах.
Обеспеченность
инновационного
процесса
(материально-технические
условия,
информационнометодические условия).
Наличие
обоснованного
плана
(программы, модели) организации в
ДОУ инновационного процесса.
Соблюдение инструкций пожарной
безопасности
Соблюдение норм охраны труда
Процент выполнения норматива по

Протоколы заседаний
педагогического совета
Портфолио педагогов

1-2-3

2

1-2-3

3

1-2-3

3

1-2-3

2

1-2-3

2

1-2-3

3

1-2-3

2

1-2-3

3

Соответствует требованиям
надзорных органов

1-2-3
%

2
2

Приложение 4

Участие в апробации программнометодического комплекса
«МОЗАИЧНЫЙ ПАРК»
Свидетельство пилотной площадки

7

питания в ДОУ

продуктам питания в сравнении с
общегородским,
с
собственными
показателями за предыдущий период,
выполнение
показателя
по
Муниципальному заданию
Отсутствие жалоб и замечаний со Отсутствие/на
стороны родителей и надзорных
личие
органов на уровень организации
питания

2

Объект самообследования Качество подготовки воспитанников ДОУ
№
п/
п

Критерии

Показатели

Единица
измерения
(значение
показателя)

1

2
Удовлетворенность родителей
выпускников качеством
образовательных результатов
Достижения воспитанников

3
Доля родителей выпускников,
удовлетворённых качеством
образовательных результатов
Доля воспитанников, участвовавших в
районных, окружных, городских,
всероссийских и др. мероприятиях
(конкурсы, выставки, фестивали)
Доля детей с положительной
динамикой здоровья
Доля воспитанников, имеющих
положительную оценку школьной
зрелости

Состояние здоровья детей
Готовность к школьному
обучению

Качественная оценка
показателя
(комментарии,
подтверждающие материалы)

4
%

Количест
венная
оценка
показате
ля
5
98%

%

143 /50%

Приложение 8

%

2

%

96 %

Приложение 3
Анализ заболеваемости
Результаты диагностики ГОШ

6
Результаты анкетирования
родителей выпускников

8

Объект самообследования: Организация учебного (образовательного) процесса в ДОУ
№

Критерии

1

2
Эффективность регламента
непосредственнообразовательной деятельности
(НОД)
Эффективность организации
НОД

Эффективность планирования
образовательного процесса

Показатели

Единица
измерения

3
4
Соблюдение требований СанПин при Соблюдение/
проведении НОД
нарушение
Соответствие
регламента
НОД Соответствие/
возрастным особенностям детей
несоответстви
е
Обеспечение развивающего характера
1-2-3
НОД
Обеспечение
условий
для
1-2-3
познавательной
активности
самостоятельности детей
Оптимальное чередование различных
1-2-3
видов деятельности
Оптимальное
использование
1-2-3
технических
средств
обучения,
информационно-коммуникационных
технологий
Соответствие планирования
1-2-3
современным нормативным и
концептуально-теоретическим
основам дошкольного образования
Соответствие планов возрастным
1-2-3
возможностям детей
Учёт оценки индивидуального
1-2-3
развития детей при планировании
образовательной работы

Количест
венная
оценка
показате
ля
5
соблюден
ие
соблюден
ие

Качественная оценка
показателя
(комментарии,
подтверждающие материалы)

2

Основная образовательная
программа
Рабочие программы педагогов

2

6
Регламент НОД

2
2

Имеются интерактивные доски,
используется мультимедийное
оборудование, ноутбуки в
коррекционной работе

2

3
2

9

Эффективность условий для
организации образовательной
работы в повседневной жизни

Эффективность
информатизации
образовательного процесса

Соответствие развивающей
предметно-пространственной среды
ООП ДОУ
Соответствие развивающей
предметно-пространственной среды
СанПиН
Соответствие развивающей
предметно-пространственной среды
ФГОС
Подключение к сети Интернет,
организация Интернет-фильтрации

1-2-3

Наличие/
отсутствие

имеется

Наличие локальной сети в ДОУ

Наличие/
отсутствие
1-2-3

Наличие

Своевременность обновления
оборудования

2
Мониторинг профессиональной
деятельности (АИС)

1-2-3

2

1-2-3

2

2

Технология доступа в сеть
Интернет ПАО «Ростелеком
Скорость подключения к сети
Интернет по договору/факту -2
М/бит
Наименование
установленных
СКФ- Школьный интернет 2048
ПК заведующего, ПК
бухгалтерии
Установлено 2 интерактивных
доски в группах, имеются 4
ноутбука для работы
специалистов СКО, 9
стационарных ПК для работы
специалистов и администрации ,
2 мультимедийные системы
(стационарная и переносная),
имеется доступ к сети Интернет,
имеется оргтехника (сканер,
ламинатор, брашюратор)
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№
п/п

1

Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации
Критерии
Показатели
Единица
Количес
Качественная оценка
измерения
твенная
показателя
оценка
(комментарии,
показате подтверждающие материалы)
ля
2
3
4
5
6
Оснащенность групповых и Соответствие материальноСоответствие/ Соответс
функциональных
технической базы требованиям
несоответстви
твие
Установлено 2 интерактивных
помещений
основной образовательной программы
е
доски в группах,
имеются 4 ноутбука для работы
Степень использования материальной
1-2-3
3
специалистов СКО,
базы в образовательном процессе
2 мультимедийные системы
Степень обеспечения техническими
1-2-3
3
(стационарная и переносная),
средствами (компьютеры,
интерактивный планшет,
видеотехника и др.) образовательного
электронное пианино,
процесса
переносной синтезатор
Соответствие оборудования, мебели,
Соответствие/ соответст
средств обучения СанПиН
несоответстви
вие
е
Соответствие технологического
Соответствие/ Соответс
оборудования современным
несоответстви
твие
требованиям
е
Соответствие оборудования, мебели,
Соответствие/ Соответс
Мебель без повреждений,
средств обучения требованиям охраны несоответстви
твие
закреплена, промаркирована в
труда и пожарной безопасности
е
соответствии с
антропометрическими данными
детей.
Электрооборудование,
оргтехника, проводка в
исправном состоянии.
Динамика
обновления Своевременность проведения
1-2-3
3
Проведен текущий ремонт в
материально-технической
необходимого ремонта здания и
групповых ячейках и
базы
оборудования
помещениях МБДОУ
Своевременность замены
1-2-3
3
Замена оборудования проводится
11

оборудования (водоснабжения,
канализации, вентиляции, освещения)
Полнота обеспечения товарами и
услугами сторонних организаций,
необходимыми для деятельности ДОУ

оперативно.
Достаточно/не
достаточно

Достаточ
ная

Взаимодействие на договорной
основе

Объект самообследования Кадровое обеспечение ДОУ
№
п/п

1

Критерии

Показатели

2
3
Эффективность кадрового Укомплектованность
кадрами
обеспечения ДОУ
согласно штатного расписания

Единица
измерения

4
%

Количест
венная
оценка
показате
ля
5
81,4%

Соответствие
работников Соответствие/ Соответст
квалификационным требованиям по несоответстви
вие
занимаемым ими должностям
е
Укомплектованность педагогическими
%
85,2%
кадрами
Доля педагогов, принявших участие в
%
31,2%
конкурсном
профессиональном
движении
Доля педагогов, имеющих отраслевые
%
3
награды, звания, ученую степень
Эффективность управления Наличие эффективных механизмов
кадровым
потенциалом развития кадрового потенциала ДОУ

Наличие/
отсутствие

Наличие

Качественная оценка
показателя
(комментарии,
подтверждающие материалы)
6
Имеются вакансии:
инструктор по гигиеническому
воспитанию-1,
младший воспитатель-2
шеф-повар- 1
музыкальный руководитель -1
Все педагоги имеют высшее и
среднее специальное
педагогическое образование
Приложение 7
Грамоты Министерства
образования и науки
Челябинской области
Раздел Программы развития
«Развитие кадровых условии
12

ДОУ

№
п/
п

1

Наличие системы материального и
морального
стимулирования
работников
Персонификация
повышения
квалификации педагогов

Наличие/
отсутствие

Наличие

реализации ООП»

Наличие/
отсутствие

Наличие

В 2018-2019 учебном году 41%
педагогов повысили
квалификацию в учреждения
ДПО.
На базе МБДОУ проводятся
мероприятия: семинары, мастерклассы, взаимопросмотры для
всех педагогов.
Разработаны
персонифицированные
программы для педагогов (АИС)

Объект самообследования: Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение
Критерии
Показатели
Единица
Количест
Качественная оценка
измерения
венная
показателя (комментарии,
(значение
оценка
подтверждающие материалы)
показателя) показате
ля
2
3
4
5
6
Обеспеченность
Соответствие
учебно-методических Соответствие/ соответст
УМК, УДК к основной
образовательного
процесса комплексов ООП
не
вие
образовательной программе
ДОУ учебно-методическими
соответствие
пособиями
Оптимальность и обоснованность
1-2-3
2
ООП
выбора
учебно-методического
комплекса
для
решения
образовательных задач
Эффективность методической Наличие авторских методических
Наличие/
Наличие
Авторская программа по
работы
по
созданию материалов
педагогов
ДОУ
по
отсутствие
развитию исследовательских
авторского
учебно- образовательной работе с детьми
способностей детей старшего
методического
комплекса
дошкольного возраста « Хочу все
13

ООП
Наличие авторских методических
материалов педагогов ДОУ по работе с
родителями

Наличие/
отсутствие

Наличие

Обеспеченность
образовательного
процесса
ДОУ
справочной
и
художественной литературой

Оптимальность и обоснованность
подбора литературы для библиотеки
ДОУ
Наличие
картотек,
каталогов
систематизирующих
литературные
источники

1-2-3

2

Наличие/
отсутствие

Наличие

Эффективность
информационного
обеспечения

Оптимальность и обоснованность
подбора видеоматериалов и АИС

1-2-3

2

Удовлетворение
информационных
запросов участников образовательного
процесса в ОУ

1-2-3

2

знать!» Автор Маркова Е.В.
Буклеты «Адаптация»,
«Безопасность»,
«Информационная безопасность»
Во всех группах представлены
авторские рекомендации
специалистов.
Конспекты совместных
мероприятий: праздников,
развлечений, викторин, круглых
столов и др.
Требует пополнения
Электронная библиотека,
медиатека, электронные ресурсы
представленные на официальном
сайте
Установлены и используются в
работе администрации:
АИС «СЕТЕВОЙ
ГОРОД.Образование»,
«1:С.Бухгалтерия»,
«Учет питания в ДДУ»
Применяются АИС «Мониторинг
развития детей», «Мониторинг
профессиональной деятельности»
Имеется медиатека
Результаты анкетирования
«Изучение мнения родителей»
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Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ
№
п/
п

1

Критерии

Показатели

Единица
измерения
(значение
показателя)

Количест
венная
оценка
показате
ля

Качественная оценка
показателя
(Комментарии,
подтверждающие материалы)

2
3
Эффективность
управления Наличие организационных структур
внутренней системой оценки ДОУ,
осуществляющих
оценку
качества
дошкольного качества дошкольного образования
образования

4
Наличие/
отсутствие

5
Наличие

Эффективность нормативно правового
регулирования
процедур
оценки
качества образования в ДОУ
Эффективность
Наличие программного обеспечения для
инструментального обеспечения сбора, хранения и статистической
внутренней системы оценки обработки информации о состоянии и
качества образования в ДОУ
динамике
развития
системы
образования в ДОУ
Наличие методик оценки качества
образования в ДОУ

1-2-3

2

6
Оценка качества осуществляется
администрацией МБДОУ,
Советом МБДОУ,
Педагогическим советом.
Принимают участие члены
методических объединений по
направлениям деятельности.
Процедура самообследования
проводится ежегодно

Наличие/
отсутствие

отсутстви
е

Все материалы хранятся на
электронных носителях и
печатном виде

Наличие/
отсутствие

Наличие

АИС «Мониторинг развития
детей», «Мониторинг
профессиональной деятельности»

Наличие/
отсутствие

Наличие

АИС «Мониторинг развития
детей», «Мониторинг
профессиональной деятельности»

Наличие измерительных материалов
для оценки качества образования в
ДОУ
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Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность ДОУ
N п/п

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением
на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

дошкольной

человек

Количественна Качественная
я оценка
оценка
показателя
показателя
(Комментарии,
подтверждаю
щие
материалы)
299
Ф.85-К

человек
человек
человек
человек

284
15
0
0

человек
человек
человек/%

41/ 14%
258/ 86%
95%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

284/ 95%
0
0
42/ 14%

человек/%
человек/%
человек/%

42/ 14%
42/ 14%
42/ 14%

день

14,8

Ф.85-К
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1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3.
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных

человек
человек/%

31
19/ 61%

человек/%

19/ 61%

человек/%

12/ 39 %

человек/%

12/ 39 %

человек/%

25/ 81%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

6/ 20%
15/ 48%
4/ 13%
31

человек/%
человек/%
человек/%

3/ 10%
2/ 7%
5/ 16%

человек/%

2/ 7%

человек/%

31/ 100%

человек/%

26/ 83%

Ф.85-К

Ф.85-К

Ф.85-К
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1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
к
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

человек/челове

1/9
31/299

Ф.85-К

да
да
да
нет
нет
да

2
1
3

Ф.85-К

кв. м

5,8
(1745)
201

да/нет
да/нет
да/нет

да
да
да

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
кв. м

1

Ф.85-К

12 прогулочных
участков
1 спортивная
площадка
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Приложение 1
Аннотация
к основной образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска»
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС
№ 387 г. Челябинска» (далее Программа) разработана творческой группой педагогических
работников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Программа включает в себя совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития.
Программа реализуется в очной форме на государственном языке Российской
Федерации и определяет содержание образовательной деятельности в группах
общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 лет Образовательный процесс
строится в соответствии с утвержденным регламентом НОД, календарным учебным
графиком, учебным планом.
Цель программы – создать каждому ребенку возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных
видах деятельности, творческой самореализации. Программа сформирована как
программа психолого-педагогической поддержки и направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, формирования общей культуры личности, инициативы и
творческих способностей.
Образовательные задачи Программы решаются в различных видах детской
деятельности:
- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игрыдраматизации, игры с правилами и др.);
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
- познавательно-исследовательская (опыты, экспериментирование, исследование
объектов окружающего мира, ознакомление с художественной литературой и
искусством);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликкация, в том числе
нетрадиционные формы изобразительной деятельности);
- конструирование из различных материалов;
- музыкальная и театрализованная;
- двигательная активность.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени,
необходимого для реализации Примерной основной общеобразовательной программы, а
части, формируемой участниками образовательного процесса – не более 40% общего
объема Программы.
Программа включает три раздела:
- целевой раздел (цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к
формированию Программы, возрастные характеристики, планируемые результаты
освоения Программы);
- содержательный раздел (общее содержание Программы, описание вариативных
форм, способов, методов и средств реализации Программы);
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- организационный раздел (описание условий реализации Программы).
Содержание обязательной части Программы выстроено на основе Примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.)
Содержание Регионального компонента выстроено на основе программы «Наш дом
– Южный Урал» (Е. Бабунова).
Важнейшей составляющей реализации Программы является взаимодействие с
родителями, вовлечение родителей в образовательную деятельность детского сада
(педагогическая поддержка, повышение педагогической компетентности родителей,
совместная деятельность).
Приложение 2
Аннотация
к адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска»
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«ДС № 387 г. Челябинска» (далее Адаптированная Программа) разработана творческой
группой педагогических работников с привлечением родителей (законных
представителей) воспитанников в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В программе
выстроена система коррекционно-развивающей работы, указаны задачи и содержание
работы в каждой из пяти образовательных областей; описана система диагностического
обследования индивидуального развития детей.
Адаптированная программа определяет содержание образовательной деятельности
в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей, а также работу по коррекции нарушений речевого
развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
Адаптированная программа реализуется в очной форме на государственном языке
Российской Федерации и определяет содержание образовательной деятельности в группах
компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет. Образовательный процесс
строится в соответствии с утвержденным регламентом НОД, календарным учебным
графиком, учебным планом.
Цель Адаптированной программы – построение системы коррекционноразвивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи, предусматривающей взаимодействие специалистов дошкольной
образовательной организации и родителей детей с ОВЗ.
В качестве основных идей программы выступают концепции педагогической
поддержки и комплексного сопровождения, ориентированные на разработку
индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ) для каждого ребенка.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки и
направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, формирования общей культуры личности, инициативы и
творческих способностей, а также коррекцию недостатков в речевом развитии детей.
Образовательные задачи Программы решаются в различных видах детской
деятельности:
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- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игрыдраматизации, игры с правилами и др.);
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
- познавательно-исследовательская (опыты, экспериментирование, исследование
объектов окружающего мира, ознакомление с художественной литературой и
искусством);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, в том числе
нетрадиционные формы изобразительной деятельности);
- конструирование из различных материалов;
- музыкальная и театрализованная;
- двигательная активность.
Коррекционно-развивающая работа представляет собой систему мероприятий,
направленных на преодоление или ослабление нарушений психофизического развития
ребенка посредством применения специальных средств образования.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени,
необходимого для реализации Примерной основной общеобразовательной программы, а
части, формируемой участниками образовательного процесса – не более 40% общего
объема Программы.
Программа включает три раздела:
- целевой раздел (цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к
формированию Программы, возрастные характеристики, планируемые результаты
освоения Программы);
- содержательный раздел (общее содержание Программы, описание вариативных
форм, способов, методов и средств реализации Программы);
- организационный раздел (описание условий реализации Программы).
Содержание образовательной деятельности по образовательным областям и
коррекционная работа выстроены на основе Примерной адаптированной основной
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под
редакцией Л.В. Лопатиной.
Содержание образовательной деятельности по региональному компоненту
выстроено на основе программы «Наш дом – Южный Урал» (Е. Бабунова).
Важнейшей составляющей реализации Программы является взаимодействие с
родителями, вовлечение родителей в образовательную деятельность детского сада
(педагогическая поддержка, повышение педагогической компетентности родителей,
совместная деятельность).
Приложение 3
Анализ состояния здоровья воспитанников
Распределение детей по группам здоровья
год

Группы здоровья
I

II

III

IV

2017г.

44 (15,6%)

215 (76,2%)

26 (9,2%)

-

2018г.

46 (16,2%)

208 (73,4%)

29 (10,2%)

-
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Физическое развитие детей
2017год
251 (89%)
Отклонение от нормы
14 (14,9%)
12 (4,2%)
8 (2,8%)
-

Норма
Высокий рост
Низкий рост
ДМ 1
ДМ 2
Изб. М 1
Изб. М. 2

2018 год
259 (91,5%)
10 (3,5%)
7 (2,4%)
7 (2,4%)
-

Процент детей, имеющих патологию по заболеваниям
№
п/п
1
2
3

Классификация болезней

2017 г. / на 1000

2018 г. \ на 1000

Болезни органов дыхания
Болезни эндокринной системы
Болезни органов пищеварения

340
2
9

1205
7,09
31,9

377
2
13

1332
7,06
45,9

4
5

Болезни мочеполовой системы
Болезни кожи и подкожной клетчатки

2
10

7,09
35,4

3
7

10,6
24,7

6
7
8
9
10

Болезни костно-мышечной системы
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Психические расстройства
Врожденные аномалии

7
1
1
6
2

24,8
3,5
3,5
21,2
7,09

5
2
5
6
1

17,6
7,06
17,6
21,2
3,5

Общая заболеваемость

472

493

Показатели адаптации вновь прибывших детей
Всего детей по
группам
2-3 лет
3-4 лет
4-5 лет
Итого:
%

Легкая

17
31
13
61
100%

9 (53%)
23 (74%)
11 (85%)
43
70,5%

Характер адаптации
Средней
Усложненная
тяжести
7 (41%)
1 (6%)
3 (9,7%)
5 (16,1%)
2 (15%)
0
12
6
20%
10%

Дезадаптация
0
0
0
0
-

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми
показатель

Пропущено в среднем по болезни
год
на 1 ребенка за год

Количество случаев
заболеваний на 1000 детей

2017 г.

14

14

2018г.

14,8

15,5
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Приложение 4

23

24

25

Приложение 5
Взаимодействие ДОУ с социальными институтами и организациями,
сетевое взаимодействие
№п\п
1

2
3

4

5

6

7

8

Организация/сообщество

Цель взаимодоговорных отношений
На договорной основе
ООО «Русское слово-учебник»
Участие в пилотной площадке по апробации
г.Москва
программно-методического комплекса
«МОЗАИЧНЫЙ ПАРК»
МБУ ДПО «ЦРО города
Повышение квалификации педагогов и
Челябинска»
специалистов ДОУ
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
Повышение квалификации педагогов и
специалистов ДОУ, реализация программ
дополнительного профессионального
образования
МБОУ ЦППМСП
Оказание помощи в психологопедагогическом просвещении сотрудников
ДОУ, оказание адресной помощи детям из
семей, попавшим в трудные жизненные
ситуации, проведение обследований РППК
ГБУ ДПО «РЦОКиИО»
Оказание образовательных услуг по
дополнительным профессиональным
программам
МАОУ СОШ № 47 им. Пустового 1.Реализация принципа преемственности
В.П.
между дошкольным и начальным школьным
образованием,
2.Взаимодействие на случай ЧС и
предупреждения терактов
3.Участие в проведении концертной
программы на выборах
МКУК ЦСДБ «Детская
Совместная организационная и
библиотека № 7 г.Челябинска»
методическая деятельность, направленная
на создание условий для гуманитарного
развития детей
МБУЗ ДГП № 6 г.Челябинска
Профилактические осмотры детей
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Медицинский центр «Омега»
Профилактические осмотры сотрудников
Сетевое взаимодействие
Портал
Повышение профессиональной и
«Методическийкабинет.рф»
информационной компетентности педагогов
Портал «MAAM.RU»
Распространение передового
педагогического опыта
Портал «Завуч»
Информирование, распространение
передового педагогического опыта
Социальное взаимодействие
Вайнер Л.Л, депутат Совета
Оказание шефской помощи
депутатов Ленинского района
г.Челябинска

9
1
2
3

1

Приложение 6
Информация о педагогах, освоивших инновационные технологии в рамках
курсовой подготовки, методической работы
Всего
педагогов

31

Прошли КПК, из них

Участие в инновационной работе

всего

в 2018-2019 гг.

На базе МБДОУ

31

21 (68%)

6

На иных
площадках
4
Приложение 7

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня в 2018-2019 учебном году
№
п/п

Мероприятие, дата проведения

Участники

2.

Федеральный уровень
Инновационная деятельность по
Авдонькина А.О., Лохова
апробации ПМК «Мозаичный
М.В., Мезенцева Н.В.,
ПАРК» 2016-2019
Свободина И.Н.,Татарникова
М.С., Теревникова С.В.,
Черниюк О.С.
Всероссийский этап акции «Спорт Литвинова И.В.
–альтернатива пагубным
привычкам».
ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического
воспитания» министерства
просвещения Российской
Федерации. Июнь, 2019

3.

Региональный уровень
XV Всероссийская акция «Спорт –
Литвинова И.В.
альтернатива пагубным
привычкам»

1.

Результат

Свидетельств
о пилотной
площадки
Дипломант

Победитель
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4.

5.

6.

Номинация «Здоровьесберегающие
технологии»
Областной природоохранный
социально-образовательный проект
«Южный Урал – территория Эколят
– Молодых защитников природы»
Номинации: «Конкурс рисунков»,
«Экологическое занятие». (МОиН
ЧО ГБУ ДО «ОЦОДОД»). Ноябрь,
2018

Павленко Н.Ю., Свободина
И.Н.

Муниципальный уровень
Городской конкурс в рамках XV
Литвинова И.В.
Всероссийской акции «Спортальтернатива пагубным
привычкам». Номинация
«Здоровьесберегающие
технологии». Апрель, 2019
Городской конкурс «Безопасность в Запьянцева В.Н., Шмакова
информационном обществе».
А.С.
Ноябрь, 2018

7.

Отборочный этап конкурса
«Педагог года в дошкольном
образовании – 2018» .
Октябрь, 2018

Баева А.С.

8.

Муниципальный конкурс «Педагог
года в дошкольном образовании –
2018» .
Ноябрь, 2018

Баева А.С.

9.

Городской конкурс «Цифровой
ветер Челябинска». Март-май, 2019.

10.

Открытый конкурс «Город
детства». Май, 2019.
Городской онлайн-час. Декабрь,
2018
Члены городских
профессиональных сообществ
педагогов и специалистов МБДОУ

Вильданова М.А., Гриднева
И.А., Мазенцева Н.В.,
Теревникова С.В.
Черниюк О.С.

11.
12.

13.

Семинар-практикум

Запьянцева В.Н., Свободина
И.Н., Черниюк О.С.
Гриднева И.Г., член
городского
профессионального
сообщества учителейлогопедов
Теревникова С.В., член
профессионального
сообщества инструкторов по
физ.культуре
Теревникова С.В.

Сертификаты
участников

Сертификат
Победителя.

Сертификат
участника в
номинации
«Методическа
я разработка
по
медиабезопас
ности»
Грамота
Победителя в
номинации
«Педагогичес
кий дебют»
Диплом
лауреата в
номинации
«Педагогичес
кий дебют»
Участие
Результатов
нет
Выступление
Руководитель
РМО

Выступление
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14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

«Физкультурно-оздоровительная
работа в ДОУ». Октябрь, 2018
Выступление «Особенности
проведения комплексной
спартакиады «Малышок».
Мастер-класс «Правила проведения
эставет «Веселые старты»
Семинар-практикум
«Коррекционно-развивающая
работа учителя-логопеда с детьми
со стертой формой дизартрии».
Декабрь, 2018
Семинар-практикум
«Использование фитнес технологий
в работе с детьми старшего
дошкольного возраста в ДОУ»,
Январь 2019
Семинар «Коррекционноразвивающая работа учителялогопеда с детьми с ОНР в условиях
реализации ФГОС ДО». Февраль,
2019
Семинар «Здоровьесберегающие
технологии в коррекционной работе
ДОУ в условиях реализации ФГОС
ДО»
Итоговое заседание ГПСП
инструкторов ФК г. Челябинска.
Май, 2019

Мастер-класс

Гриднева

Организация

Теревникова С.В.

Выступлени

Гриднева И.А.

Организация

Гриднева И.А.

Организация

Теревникова С.В.

Отчет о
деятельности
РМО

Районный уровень
IV районный турнир по боулингу
Жарикова А.В., Костромитина
М.В., Мавлютова Н.Х.,
Мезенцева Н.В., Полякова
М.В., Татарникова М.С.
Районный турнир по настольному
Мавлютова Н.Х.
теннису.ППО Ленинского района.
Ноябрь, 2018
Районная методическая неделя
Чекунова Е.В.
музыкальных руководителей.
Ноябрь, 2018
XIV районный фестиваль
Тимофеева О.И.
художественного творчества
Баева А.С., Литвинова И.В.,
работников образования
Лохова М.В.
«Творческий учитель-творческий
ученик». Декабрь, 2018
Отборочный этап городского
конкурса на лучшую организацию
развивающей образовательной
среды. Январь, 2019
Проведение на базе МБДОУ

Диплом за
участие
Диплом за
участие
Участие
Диплом
лауреата II
степени
Диплом
лауреата II
степени

Коллектив МБДОУ

Участие

Теревникова С.В.

Организация
29

26.

совещания инструкторов по
физ.культуре по разработке
положения к спартакиаде
«Малышок»
Заседание МО учителей-логопедов
Ленинского района

Гриднева И.А.

Организация

Приложение 8
Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2018-2019 учебном
году
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Мероприятие, дата проведения

Федеральный уровень
Инновационная деятельность по
2 группы воспитанников
апробации ПМК «Мозаичный
(средний и старший возраст),
ПАРК» 2016-2019
55 детей
Всероссийский дистанционный
9 воспитанников
конкурс детского творчества
«Осенний калейдоскоп». Сентябрь,
2018

Открытый Всероссийский
интеллестуальный турнир
способностей «РостОК –
IntellectУМ» для детей старшего
дошкольного возраста
Всероссийская добровольная акция
«Пожарная безопасность»

Региональный уровень
5.
Областной природоохранный
социально-образовательный проект
«Южный Урал – территория Эколят
– Молодых защитников природы»
Номинации: «Конкурс рисунков»,
«Экологическое занятие». (МОиН
ЧО ГБУ ДО «ОЦОДОД»). Ноябрь,
2018

6.

7.

Участники

Результат

Свидетельств
о пилотной
площадки
Дипломы
лауреатов I,
II, III
степени,
дипломы
участников.

13 воспитанников

Дипломы
призеров

5 воспитанников

Дипломы
лауреатовпобедителей,
диплом
лауреата

30 воспитанников

Сертификаты
участников

Муниципальный уровень
Городской фестиваль детского
1 воспитанник
творчества «Кем быть?». Сентябрь,
2018
Открытый конкурс рисунков «Там, 2 воспитанника
на неведомых дорожках». (МБУК

Диплом
участника
Грамоты за
участие
30

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

«Центр культурно-информационной
деятельности). Октябрь, 2018
Открытый конкурс «Открытка для
мамы». (МБУК «Центр культурноинформационной деятельности).
Ноябрь, 2018
Отборочный этап городского
конкурса-выставки по
легоконструированию.
Ноябрь, 2018
Городской конкурс по безопасности
дорожного движения «Заметная
семья». Январь, 2019
Отборочный этап городской
спартакиады дошкольников в
соревнованиях «Шашки». Февраль,
2019
Отборочный этап городской
спартакиады в соревнованиях
«Лыжные гонки». Февраль, 2019
Отборочный этап городской
спартакиады в соревнованиях
«Лыжные гонки». Февраль, 2019
Городские соревнования по
лыжным гонкам. Февраль, 2019. В
составе сборной Ленинского района
Конкурс творческих работ детей и
подростков «Знатоки и умельцы
Урала». Март, 2019
Отборочный этап городских
интеллектуальных состязаний
старших дошкольников
«Почемучки». Апрель, 2019
Отборочный этап городских
соревнований по фитнесу. Май,
2019 Командное первенство,
первенство дуэтов

13 воспитанников

Грамоты за
участие

3 воспитанника

Грамота за
участие

2 воспитанника

Сертификаты
участников

2 воспитанника

Грамота за 4
место

8 воспитанников

Грамота за 5
место

1 ребенок

Грамота за 2
место в
личном
первенстве
Диплом за 3
место

1 воспитанник
1 воспитанник

Сертификат
участника

3 воспитанника

Участие

8 воспитанников

Участие

Районный уровень
10 воспитанников

Участие

10 воспитанников

Участие

5 воспитанников

Участие в
номинациях
«Вокал»,
«Художестве
нное чтение»
Участие

Спартакиада «Малышок-10».
«Веселые старты». Ноябрь, 2018
Спартакиада «Малышок-10».
«Веселые старты». Ноябрь, 2018
Отборочный этап XXII Фестиваля
творческих коллективов ДОО
«Хрустальная капель». Февраль,
2019

Отборочный этап городского
конкурса академического пения для
детей дошкольного возраста
«Звонкие голоса». Февраль, 2019

2 воспитанника
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22.
23.

24.

25.

Районный этап городского конкурса
«Маленький принц». Март, 2019
Районный конкурс
исследовательских работ и
творческих проектов «Я –
исследователь!». Апрель, 2019
Соревнования по плаванию среди
воспитанников ДОО Ленинского
района. Март, 2019.
Спартакиада по футболу среди
детских садов Ленинского района.
Апрель, 2019.

3 воспитанников

Участие

1 воспитанник

Участие

2 воспитанника

Участие

10 воспитанников

Участие

Приложение 9
Результаты самооценки по критериям независимой оценки качества
образовательной деятельности: открытость и доступность информации об
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и комфортность
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Наименование
образовательной
организации (по
уставу)

Показатели критерия I,
Показатели критерия II, касающегося
касающегося открытости
комфортности условий, в которых
и доступности
осуществляется образовательная
информации об
деятельность*
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность*
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2 2.3 2.4
2.5
2.6
2.7
Оценка показателей**

МБДОУ «Детский
сад № 387
г. Челябинска»
9

10

9

9

8

9

8

7

9

8

8

Показатели оценивания к таблице «Результаты самооценки по критериям
независимой оценки качества образовательной деятельности: открытость и доступность
информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность и
комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность».
N п/п

Показатели

Единица
измерения
(значение
показателя)

I.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и
доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность

1.1.

Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей
Баллы
образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, (от 0 до 10)
размещенной на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для
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государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной в
том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)
1.2.

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о
Баллы
педагогических работниках организации
(от 0 до 10)

1.3.

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону,
Баллы
по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на (от 0 до 10)
официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы
организации

1.4.

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в
Баллы
организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по (от 0 до 10)
электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на
официальном сайте организации)

II.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность <*>

2.1.

Материально-техническое и информационное обеспечение организации

2.2.

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
Баллы
питания обучающихся
(от 0 до 10)

2.3.

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

Баллы
(от 0 до 10)

2.4.

Наличие дополнительных образовательных программ

Баллы
(от 0 до 10)

2.5.

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
Баллы
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во (от 0 до 10)
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях

2.6.

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и
Баллы
социальной помощи обучающимся
(от 0 до 10)

2.7.

Наличие условий организации обучения и воспитания
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

обучающихся

Баллы
(от 0 до 10)

с

Баллы
(от 0 до 10)
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