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Область качества 
«Образовательная программа». 

Показатель 2.1.  

«Основная образовательная 

программа ДОО» 

Группы общеразвивающей 

направленности  

Показатель 2.2. 

«Адаптированная основная 

программа ДОО для детей с 

ОВЗ» 

Группы компенсирующей 

направленности 

 (с одной нозологией) 

Показатель 2.3. 

«Образовательные программы 

ДОО» 

Программы дополнительного 

образования, имеющие 

лицензию (НЕ арендаторы) 

Показатель 2.4. 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

ДОО» 

Группы комбинированной 

направленности. Один 

ребенок с определённой 

нозологией 



Требуется 

серьёзная 

работа по 

повышению 

качества 

Качество 

стремится к 

базовому 

Базовый 

уровень  

Хорошее 

качество 

Превосходно

е качество  

1 2 3 4 5 

Документирование  При прохождении МКДО заполняется автоматически из данных профиля организации. 

Для ВСОКО – линия «необязательная» 

Деятельность  

Доступность  

Вовлечение 

коллектива 

Вовлечение 

заинтересованн

ых сторон 



Показатель 2.1.  
«Основная образовательная программа ДОО» 

Показатель 2.3.   
«Образовательные программы ДОО» 

Деятельность  3 4 

3.2. Совершенствование 

ООП/образовательных программ ДОО 

с учетом потребностей, интересов и 

инициативы детей 

4.2. Совершенствование ООП 

/Образовательных программ ДОО 

с опорой на результаты ВСОКО 

 

 

 

 

ИОМ                            изменения в 

ООП/Образовательные программы 

ДОО. 

 

 

Приказ заведующего!!! (ежегодно) 

 

 

 

Справка по результатам ВСОКО  

 

Рекомендации  

 

Новая редакция или  

изменения в 

ООП/Образовательные программы 

ДОО 



Показатель 2.1.  
«Основная образовательная программа ДОО» 

Показатель 2.3.   
«Образовательные программы ДОО» 

Доступность 1 2 3 4 

1.2. Размещение полного 

текста 

ООП/Образовательных 

программ в группе 

2.2. Краткая презентация 

ООП/Образовательных 

программ в группе 

2.3. Полный текст и 

краткая презентация 

на сайте 

2.4. Цели 

ООП/Образовательных 

программ          цели и 

показатели качества  

 

 

 

Полный текст 

ООП/Образовательных 

программ размещен в 

КАЖДОЙ группе (как 

правило, в приемной) 

 

 

 

Краткий текст 

ООП/Образовательных 

программ размещен в 

КАЖДОЙ группе (например, 

в «Справочнике для 

родителей») 

 

 

 

Полный текст+краткая 

презентация 

ООП/Образовательных 

программ  - на 

официальном сайте 

 

 

 
-Рабочая программа 

деятельности в КАЖДОЙ 

группе, у специалистов 

(Положение о разработке 

РП) 

- Осуществляется психолого-

педагогический мониторинг 

??? 

- Положение о ВСОКО, где 

показатели качества 

соответствуют целям и 

задачам 

ООП/Образовательных 

программ 



Показатель 2.1.  
«Основная образовательная программа ДОО» 

Показатель 2.3.   
«Образовательные программы ДОО» 

Вовлечение 

коллектива 
1 2 3 4 

1.3. Педагоги КАЖДОЙ 

группы ознакомлены с 

ООП/Образовательными 

программами 

2.3. Участие педагогов 

в обсуждении проекта 

ООП/Образовательных 

программ 

3.4.  Участие педагогов в 

разработке 

/корректировке ООП 

/Образовательных 

программ 

4.4. Педагоги участвуют в 

обсуждении/разработке 

системы целей и показателей 

качества образования в 

соответствии с 

ООП/Образовательными 

программами 

 

 

- Протокол 

ПС/материалы 

семинаров 

- Лист ознакомления с 

содержанием 

ООП/Образовательны

х программ 

 

 

- Протокол ПС 

- Протокол заседания 

рабочей группы по 

разработке и 

корректировке 

ООП/Образовательных 

программ (приказ – 

ежегодный????) 

 

 

Автоматически, при 

выполнении п. 3.2, 1.3, 

2.3. 

 

 
- Приказ о создании рабочей 

группы по 

разработке/корректировке 

ООП/Образовательных программ 

(ежегодный???) 

- Лист ознакомления с 

Приказом 

- Протоколы ПС 

- Протокол заседания рабочей 

группы по разработке и 

корректировке 

ООП/Образовательных 

программ  



Показатель 2.1.  
«Основная образовательная программа ДОО» 

Показатель 2.3.   
«Образовательные программы ДОО» 

Вовлечение 

заинтересованных 

сторон 

1 2 3 4 

1.4. Родители КАЖДРОЙ 

группы информированы 

о реализуемых 

ООП/Образовательных 

программах 

2.4. Родители 

принимают участие в 

обсуждении 

ООП/Образовательных 

программ 

3.5. Мнение родителей 

анализируется и 

учитывается при 

разработке/корректировке 

ООП/Образовательных 

программ 

4.5. Родители 

участвуют в 

общественном 

обсуждении проектов 

ООП/Образовательных 

программ 

 

 

Размещение 

ООП/Образовательных 

программ на 

официальном сайте 

 

 

- Подпись 

председателя РК на 

титульном листе 

ООП/Образователь

ных программ 

- Протоколы РС в 

группах (ГОСТ по 

оформлению 

протоколов надо?) 

 

 

- Результаты 

анкетирования (анкеты в 

разработке до 

30.04.2022) 

- Протокол заседания 

рабочей группы по 

разработке и 

корректировке 

ООП/Образовательных 

программ 

 

 

- Протокол общего 

родительского собрания 

(в повестке – 

общественное 

обсуждение проектов 

ООП/Образовательных 

программ) 



ВОЗМОЖНОЕ ДЗ: 

• Положение о разработке РП 

• Положение о ВСОКО, где показатели 
качества соответствуют целям и задачам 
ООП/Образовательных программ 

• ГОСТ по оформлению протоколов??? 

 

 


