
Отчет МБОУ «СОШ № 163» 

по результатам проведенной внутренней оценке ООП дошкольного образования 

 на соответствие уровневым индикаторам качества МКДО 

Внутренняя оценка ООП дошкольного образования на соответствие уровневым индикаторам качества МКДО проведена с использованием 

листа оценки качества образовательных программ по следующим областям качества: 

-область качества «Образовательные ориентиры»; 

-область качества «Содержание образовательной деятельности»; 

-область качества «Образовательный процесс»; 

-область качества «Образовательные условия»; 

-область качества «Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами»; 

-область качества «Взаимодействие с родителями»; 

-область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход»; 

-область качества «Управление и развитие». 

 

Лист оценки качества образовательных программ  

Область качества «Образовательные ориентиры» 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

0 1 2 3 4 5 

Ориентиры образовательной 

деятельности 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.13 ООП) 

  

Понимание ребенка. 

Наблюдение и 

документирование процессов 

развития 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.25 ООП) 

  

Область качества «Содержание образовательной деятельности» 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

0 1 2 3 4 5 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциональное развитие  1 

(программа содержит 

2 

(программа 

3 

(программа предусматривает 

  



отдельные элементы) 

(с.31-33 ООП) 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.42-45) 

системную работу по 

направлению) 

( Приложения № 3, 7)  

Социальное развитие 0       

Развитие коммуникативных 

способностей и активности 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.31-34 ООП) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с. 56-60 ООП) 

  

Формирование основ 

безопасного поведения 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.31-34 ООП) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(Приложение № 16) 

  

Познавательное развитие 

Развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

активности 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

  

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.9, 34, 56 ООП, 

Приложение программа 

«Тико - мастера»)  

  

Развитие воображения и 

творческой активности 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.21, 34 ООП, Приложение 

программа «Тико - 

мастера»)  

  

Формирование математических 

представлений 

 1 

(программа содержит 

2 

(программа 

3 

(программа предусматривает 

  



отдельные элементы) предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

системную работу по 

направлению) 

(с.34-37 ООП, Приложение  

программа «Тико - 

мастера»  

Формирование представлений 

об окружающем мире: природа, 

экология, техника и технологии 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.34-37 ООП) 

   

Формирование представлений 

об окружающем мире: 

общество и государство, 

культура и история. 

Социокультурные нормы, 

традиции семьи, общества и 

государства. Представления об 

отечественных традициях и 

праздниках. Многообразие 

стран и народов мира 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

(с.8, 9 ООП) 

    

Речевое развитие 

Развитие речевого слуха  1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.38-41, 13 ООП) 

   

Обогащение словарного запаса  1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.38-41, 13 ООП) 

   



Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.38-41, 13 ООП) 

   

Развитие культуры устной речи 

и речевая активность 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.38-41, 13 ООП) 

   

Освоение письменной речи 0      

Знакомство с литературой и 

фольклором 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.38-41, 13, 53 ООП) 

   

Речевое развитие в 

билингвальной и 

полилингвальной среде 

0      

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое воспитание  1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

(с. 41 ООП) 

    

Знакомство с миром искусства  1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.41-45, 52 ООП) 

   



Изобразительное творчество  1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.41-45, 52 ООП, 

Приложение №6) 

  

Музыка и музыкальное 

творчество 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.41-45, 52 ООП, 

Приложение №7) 

  

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.43-45 ООП, Приложение 

№5) 

  

Театрально-словесное 

творчество 

0      

Физическое развитие 

Здоровый образ жизни  1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

( 45-48, 52 ООП) 

  

Развитие представлений о 

своем теле и физических 

возможностях, произвольность 

и координация движений 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

 (45-48, 52 ООП  

Приложение №4) 

  

Движение и двигательная 

активность 

 1 

(программа содержит 

2 

(программа 

3 

(программа предусматривает 

  



отдельные элементы) предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

системную работу по 

направлению) 

(45-48, 52 ООП 

Приложение №4) 

Подвижные игры, физкультура 

и спорт 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

( 45-48, 52 ООП 

приложение №4) 

  

Область качества «Образовательный процесс» 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

0 1 2 3 4 5 

Поддержка инициативы детей  1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.56, 60-64 ООП) 

  

Особенности реализации 

воспитательного процесса 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.5 Рабочая программа 

воспитания) 

  

Игра  1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.57-60 ООП) 

 

 

 

Проектно-тематическая 

деятельность 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.53 ООП, Приложения 

 

 

 



№5, №16) 

Исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.11,53-56 ООП) 

   

Строительство и 

конструирование 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.34-37 ООП) 

  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.11,54, 57 ООП) 

 

 

  

Использование 

информационных технологий 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.52-53 ООП) 

   

Структурирование 

образовательного процесса 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.52  ООП) 

   

Индивидуализация 

образовательного процесса 

 1 

(программа содержит 

отдельные элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

   



реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.52-53 ООП) 

Область качества «Образовательные условия» 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

0 1 2 3 4 5 

Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 

Профессиональная 

квалификация педагогов 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

(с.10, с.25 ООП) 

    

Профессиональное развитие 

педагогов 

0      

Совершенствование 

педагогической работы 

0      

Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда 

Рабочая нагрузка педагога 

(размер группы и соотношение 

между количеством 

воспитанников и количеством 

педагогов) 

0      

Система оплаты труда 

педагогов группы 

0      

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная 

среда помещения, доступная 

воспитанникам группы 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с.69, 70 ООП) 

  

Предметно-пространственная 

среда на свежем воздухе, 

доступная воспитанникам 

0      



группы 

Информационное обеспечение 

Учебно-методическое 

обеспечение 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.56, 71 ООП) 

   

Библиотечно-информационное 

обеспечение. Управление 

знаниями 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.56, 78-81 ООП) 

   

Область качества «Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами» 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

0 1 2 3 4 5 

Организация образования детей 

с ОВЗ в группе 

0      

Инклюзия в группе 0      

Работа с детьми-инвалидами 0      

Область качества «Взаимодействие с родителями» 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

0 1 2 3 4 5 

Участие родителей в 

образовательной деятельности 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(с. .8, 10, 11, 25, 53, 64-66, 

68,76, 81- 82 ООП) 

  

Удовлетворенность родителей  1 

(программа 

содержит 

2 

(программа 

предусматривает 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

  



отдельные 

элементы) 

реализацию регулярной 

деятельности) 

направлению) 

(с. 25, 65 ООП) 

Индивидуальная поддержка 

развития детей в семье 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

3 

(программа предусматривает 

системную работу по 

направлению) 

(65-67, 81-82 ООП) 

  

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

0 1 2 3 4 5 

Здоровье и повседневный уход 

Состояние здоровья 

воспитанников 

0      

Санитарно-гигиенические 

условия 

0      

Гигиена и формирование 

культурно-гигиенических 

навыков 

0      

Усилия по сохранению и 

укреплению здоровья 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.73-75 ООП) 

 

 

  

Качество питания 0      

Организация процесса питания 0      

Отдых. Релаксация. Сон. 0      

Безопасность 

Безопасность группового 

помещения 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

    



деятельности) 

(с. 71 ООП) 

Безопасность территории для 

прогулок на свежем воздухе 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.72 ООП) 

   

Регулярные действия по 

обеспечению безопасности в 

группе 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.74 ООП) 

   

Область качества «Управление и развитие» 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

0 1 2 3 4 5 

Планирование и организация 

работы в группе 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 

элементы) 

2 

(программа 

предусматривает 

реализацию регулярной 

деятельности) 

(с.73-74 ООП) 

   

Мониторинг измерения, анализ 

в группе 

0      

Совершенствование 

образовательной деятельности 

в группе 

 1 

(программа 

содержит 

отдельные 
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Область качества «Образовательные ориентиры» 

По показателю «Ориентиры образовательной деятельности» Программа 

предусматривает реализацию регулярной деятельности в Целевом разделе в пункте 1.2. 

Планируемые результаты освоения Программы в обязательной и формируемой части 

описаны целевые ориентиры по возрастам. В подпункте «Дополнительные формы 

организации образовательной работы (кружки, секции)» прослеживается системность 

работы по данному показателю. Для перехода на уровень 4 необходимо включить в 

программу описание более широких возможностей с учетом интересов и инициатив 

воспитанников.  

По показателю «Понимание ребенка. Наблюдение и развития» деятельности в 

Целевом разделе в пункте 1.3. мониторинг образовательного процесса в программе 

определен как система документирование процессов организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Для перехода на 

уровень 4 необходимо включить в программу описание более широких возможностей с 

учетом интересов и инициатив воспитанников.  

Область качества «Содержание образовательной деятельности» 

Социально-коммуникативное развитие 

По показателю «Эмоциональное развитие» Программа предусматривает реализацию 

регулярной деятельности, системную работу в Содержательном разделе в пункте 2.2.2.1. 

«Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; в пункте 2.2.2.4. 

«Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»; в формируемой 

части программы кружок «Волшебные фигурки», кружок «Весёлые нотки».  Для перехода 

на уровень 4 необходимо предусмотреть освоение парциальных образовательных 

программ по данному направлению. 

По показателю «Социальное развитие» Программа предусматривает реализацию 

регулярной деятельности, системную работу в Содержательном разделе в пункте 2.2.2.1. 

«Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; в формируемой 

части программы в пункте 2.4. «Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик». Для перехода на уровень 4 необходимо включить в программу 

описание более широких возможностей с учетом интересов и инициатив воспитанников. 

По показателю «Формирование основ безопасного поведения» Программа 

предусматривает реализацию регулярной деятельности, системную работу в 

Содержательном разделе в пункте 2.2.2.1. «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». В формируемой части программы «Парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Для перехода на уровень 4 

необходимо предусмотреть освоение более сложного материала, включить способы 

вовлечения в образовательную деятельность родителей по данному направлению. 

Познавательное развитие 

По показателю «Развитие познавательных интересов, любознательности и 

активности» Программа предусматривает реализацию регулярной деятельности, 

системную работу в Целевом разделе в пункте 1.1.2.; в Содержательном разделе в пункте 

2.2.2.2. «Образовательная область «Познавательное развитие»; в формируемой части 

программы в пункте 2.4. «Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик», в парциальной программе «Тико – мастера». Для перехода на 

уровень 4 необходимо включить в программу описание более широких возможностей с 

учетом интересов и инициатив воспитанников.  

По показателю «Развитие воображения и творческой активности» Программа 

предусматривает реализацию регулярной деятельности, системную работу в 

Содержательном разделе в пункте 2.2.2.2. «Образовательная область «Познавательное 

развитие», в формируемой части программы «Целевые ориентиры «Познавательное 

развитие», в парциальной программе «Тико – мастера». Для перехода на уровень 4 

необходимо предусмотреть условия для дифференциации уровней освоения 



воспитанниками образовательного содержания с учётом темпов и особенностей их 

развития. 

По показателю «Формирование математических представлений» Программа 

предусматривает реализацию регулярной деятельности в Содержательном разделе в 

пункте 2.2.2.2. «Образовательная область «Познавательное развитие»; в формируемой 

части программы в парциальной программе «Тико – мастера» предусмотрены интересные, 

методы, формы и средства для формирования математических представлений. Для 

перехода на уровень 4 необходимо предусмотреть возможности по освоению более 

сложного материала. 

По показателю «Формирование представлений об окружающем мире: природа, 

экология, техника и технологии» Программа предусматривает реализацию регулярной 

деятельности, системную работу в Содержательном разделе в пункте 2.2.2.2. 

«Образовательная область «Познавательное развитие». Для перехода на уровень 3 

необходимо предусмотреть интеграцию содержания данного направления с содержанием 

других направлений образовательной деятельности. 

По показателю «Формирование представлений об окружающем мире: общество и 

государство, культура и история. Социокультурные нормы, традиции семьи, 

общества и государства. Представления об отечественных традициях и праздниках. 

Многообразие стран и народов мира» Программа содержит отдельные элементы в 

Целевом разделе в пункте 1.1.2. Для перехода на уровень 2 необходимо предусмотреть 

регулярную реализацию данной деятельности в дошкольных группах школы.  

Речевое развитие 

По показателю «Развитие речевого слуха» Программа предусматривает реализацию 

регулярной деятельности в Содержательном разделе в пункте 2.2.2.3. «Образовательная 

область «Речевое развитие». Разработаны целевые ориентиры в каждом возрастном 

периоде в пункте 1.2.2. Для перехода на уровень 3 необходимо предусмотреть системную 

работу по направлению, взаимосвязь данных форм образовательной деятельности с 

другими формами и их интеграция в целостный образовательный процесс. 

По показателю «Обогащение словарного запаса» Программа предусматривает 

реализацию регулярной деятельности в Содержательном разделе в пункте 2.2.2.3. 

«Образовательная область «Речевое развитие»; разработаны целевые ориентиры в каждом 

возрастном периоде в пункте 1.2.2. Для перехода на уровень 3 необходимо предусмотреть 

системную работу по направлению, взаимосвязь данных форм образовательной 

деятельности с другими формами и их интеграция в целостный образовательный процесс. 

По показателю «Развитие понимания речи и формирование предпосылок 

грамотности» Программа предусматривает реализацию регулярной деятельности в 

Содержательном разделе в пункте 2.2.2.3. «Образовательная область «Речевое развитие». 

Разработаны целевые ориентиры в каждом возрастном периоде в пункте 1.2.2. Для 

перехода на уровень 3 необходимо предусмотреть системную работу по направлению, 

взаимосвязь данных форм образовательной деятельности с другими формами и их 

интеграция в целостный образовательный процесс. 

По показателю «Развитие культуры устной речи и речевая активность» Программа 

предусматривает реализацию регулярной деятельности в Содержательном разделе в 

пункте 2.2.2.3. «Образовательная область «Речевое развитие», разработаны целевые 

ориентиры в каждом возрастном периоде в пункте 1.2.2. Для перехода на уровень 3 

необходимо предусмотреть системную работу по направлению, взаимосвязь данных форм 

образовательной деятельности с другими формами и их интеграция в целостный 

образовательный процесс. 

По показателю «Освоение письменной речи» Программа не содержит информации по 

данному показателю. Для перехода на уровень 1 необходимо предусмотреть реализацию 

деятельности, связанной с оцениваемым показателем как минимум в одном из своих 

разделов. 



По показателю «Знакомство с литературой и фольклором» Программа 

предусматривает реализацию регулярной деятельности в Содержательном разделе в 

пункте 2.2.2.3. «Образовательная область «Речевое развитие».  В формируемой части 

программы в пункте 2.3. предусмотрены формы проведения образовательной 

деятельности. Для перехода на уровень 3 необходимо предусмотреть системную работу 

по направлению, взаимосвязь данных форм образовательной деятельности с другими 

формами и их интеграция в целостный образовательный процесс. 

По показателю «Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде» 
Программа не содержит информации по данному показателю. Для перехода на уровень 1 

необходимо предусмотреть реализацию деятельности, связанной с оцениваемым 

показателем как минимум в одном из своих разделов. 

Художественно-эстетическое развитие 

По показателю «Эстетическое воспитание» Программа предусматривает реализацию 

данной деятельности, есть упоминание в Содержательном разделе пункт 2.2.2.4. Для 

перехода на уровень 2 необходимо предусмотреть регулярную реализацию данной 

деятельности в дошкольных группах школы.  

По показателю «Знакомство с миром искусства» Программа предусматривает 

реализацию регулярной деятельности по направлению в Содержательном разделе пункт 

2.2.2.4. Для перехода на уровень 3 необходимо предусмотреть системную работу по 

направлению, взаимосвязь данных форм образовательной деятельности с другими 

формами и их интеграция в целостный образовательный процесс. 

По показателю «Изобразительное творчество» программа предусматривает реализацию 

регулярной и систематической работы по направлению в Содержательном разделе 2.2.2.4. 

В формируемой части программы в пункте 2.3. описаны вариативные формы способы, 

методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов». 

В пункте 2.4 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, в приложении №6 представлено тематическое планирование кружка 

«Волшебные фигурки». Для перехода на уровень 4 предусмотреть возможные способы 

вовлечения родителей в образовательную деятельность по данному направлению.  

По показателю «Музыка и музыкальное творчество» Программа предусматривает 

реализацию регулярной и систематической работы по направлению в Содержательном 

разделе 2.2.2.4. в формируемой части программы в пункте 2.3. описаны вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных 

потребностей и интересов», в приложении №7 отражена систематическая работа в кружке 

«Весёлые нотки». Для перехода на уровень 4 предусмотреть более широкие возможности 

с учётом детских интересов и инициативы. 

По показателю «Художественное конструирование и моделирование» Программа 

предусматривает реализацию регулярной и систематической работы по направлению в 

Содержательном разделе пункт 2.2.2.4.,  в формируемой части программы в пункте 2.3. 

описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов», в пункте 2.4 особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик», в приложении №5 представлена 

систематическая работа  по моделированию в программе «Тико – мастера». Для перехода 

на уровень 4 предусмотреть гибкое планирование с учётом особенностей детского 

развития. 

По показателю «Театрально-словесное творчество» программа не содержит 

информации по данному показателю. Для перехода на уровень 1 необходимо 

предусмотреть реализацию данной деятельности, как минимум в одном из разделов 

Программы. 

Физическое развитие 



По показателю «Здоровый образ жизни» Программа предусматривает реализацию 

регулярной и систематической работы по направлению в Содержательном разделе пункт 

2.2.2.5., в формируемой части программы в пункте 2.3. описаны вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных 

потребностей и интересов». Целевые ориентиры физического развития (Целевой раздел) 

детализируют содержание образовательной деятельности. Для перехода на уровень 4 

предусмотреть возможные способы вовлечения родителей в образовательную 

деятельность по данному направлению. 

По показателю «Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, 

произвольность и координация движений» Программа предусматривает реализацию 

регулярной и систематической работы по направлению в Содержательном разделе 2.2.2.5., 

в формируемой части программы в пункте 2.3. описаны вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов». 

В приложении №4 (спортивная секция «Будь здоров») разработаны мероприятия по 

развитию представлений о своем теле и физических возможностях, произвольность и 

координация движений. Целевые ориентиры физического развития (Целевой раздел) 

детализируют содержание образовательной деятельности. Для перехода на уровень 4 

предусмотреть условия для дифференциации уровня освоения воспитанниками 

образовательного содержания с учетом темпов и особенностей их развития и предлагает 

каждому ребенку условия для достижения максимальных для него результатов. 

По показателю «Движение и двигательная активность» Программа предусматривает 

реализацию регулярной и систематической работы по направлению в Содержательном 

разделе 2.2.2.5., в формируемой части программы в пункте 2.3. описаны вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных 

потребностей и интересов». В приложении №4 (спортивная секция «Будь здоров») 

разработаны мероприятия по развитию движения и двигательной активности. Целевые 

ориентиры физического развития (Целевой раздел) детализируют содержание 

образовательной деятельности. Для перехода на уровень 4 предусмотреть условия для 

дифференциации уровня освоения воспитанниками образовательного содержания с 

учетом темпов и особенностей их развития и предлагает каждому ребенку условия для 

достижения максимальных для него результатов. 

По показателю «Подвижные игры, физкультура и спорт» Программа предусматривает 

реализацию регулярной и систематической работы по направлению в Содержательном 

разделе 2.2.2.5., в формируемой части программы в пункте 2.3. описаны вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных 

потребностей и интересов». В приложении №4 (спортивная секция «Будь здоров») 

разработаны мероприятия по освоению подвижных игр, развитию физкультуры и спорта. 

Целевые ориентиры Физического развития (Целевой раздел) детализируют содержание 

образовательной деятельности. Для перехода на уровень 4 предложить воспитанникам 

дошкольных групп школы более широкие возможности с учетом их интересов и 

инициативы. 

Область качества «Образовательный процесс» 

По показателю «Поддержка инициативы детей» в Содержательном разделе ООП в 

пункте 2.3. подробно описано многообразие педагогических технологий, форм, способов, 

методов и средств в ситуациях взаимодействия и общения с детьми с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. В пункте 2.4 представлены культурные практики во 

взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 

действиях. Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 



развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества. Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок учебной деятельности. Для перехода на уровень 4 необходимо включить в 

программу описание более широких возможностей с учетом интересов и инициатив 

воспитанников.  

По показателю «Особенности реализации воспитательного процесса» С 1 сентября 

2021 года в ООП дошкольного образования внесены  изменения, включена в ее состав 

рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы в разделе 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания в пункте 1.1. 

представлена системная работа по данному направлению, выстроенной с учетом 

принципов ФГОС ДО, прослеживаются цели и принципы деятельности, наблюдается 

интеграция с содержанием других направлений образовательной деятельности, 

предусматривается включенность родителей для достижения лучших результатов. Для 

перехода на уровень 4 необходимо включить в программу описание более широких 

возможностей с учетом интересов и инициатив воспитанников.  

По показателю «Игра» в Содержательном разделе ООП в пункте 2.4. описана игра, как 

ведущий вид деятельности в классификации Е.Е. Кравцовой в парадигме 

культурноисторической концепции Л.С. Выготского. Предусмотрено, что воспитатель 

должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом 

его этапе следует разворачивать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и 

усваивали новый, более сложный способ ее построения. Начиная с раннего возраста и 

далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо при формировании игровых 

умений одновременно ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партерам – взрослому и сверстникам. Для перехода на 

уровень 4 необходимо включить в программу описание более широких возможностей с 

учетом интересов и инициатив воспитанников.  

По показателю «Проектно-тематическая деятельность» в Содержательном разделе 

ООП в пункте 2.3. указаны технологии проектной деятельности, цель, типы проектов. В 

приложениях № 5 и 16 прослеживается системность работы, включенность родителей, 

наблюдается интеграция с содержанием других направлений образовательной 

деятельности в данном направлении.  

По показателю «Исследовательская деятельность и экспериментирование» в 

Содержательном разделе ООП в пункте 2.4. предусматривается реализация регулярной 

исследовательской деятельности и экспериментирования. Для перехода на уровень 3 

необходимо отразить системность работы. 

По показателю «Строительство и конструирование» целевые ориентиры 

познавательного развития описаны в Целевом разделе, детализируются в содержании 

образовательной деятельности в Содержательном разделе. Для освоения 

соответствующего содержания предусмотрены необходимые условия образовательной 

деятельности, дано описание предметно-пространственной среды. В приложении № 5 

можно проследить системность работы, включенность родителей, интеграцию с 

содержанием других направлений образовательной деятельности в данном направлении. 

Для перехода на уровень 3 необходимо отразить системность работы. 

По показателю «Самообслуживание и элементарный бытовой труд» в 

Содержательном разделе ООП предусматривается реализация регулярной деятельности, 

описаны целевые ориентиры данной деятельности, ее содержание, способы организации 

самообслуживания и привития элементарных навыков бытового труда. Для перехода на 

уровень 3 необходимо отразить системность работы. 

По показателю «Использование информационных технологий» в Содержательном 

разделе ООП в пункте 2.4. описаны информационно-коммуникативные технологии. В 

приложениях № 3, 5, 6, 16 прослеживается их применение. Для перехода на уровень 3 

необходимо отразить системность работы.  



По показателю «Структурирование образовательного процесса» и по показателю 

«Индивидуализация образовательного процесса» 

в Содержательном разделе ООП в пункте 2.4. структурирование и индивидуализация 

образовательного процесса. В приложениях №  9, 10, 11, 12 можно проследить 

регулярную деятельность по данным показателям. Для перехода на уровень 3 необходимо 

отразить системность работы. 

Область качества «Образовательные условия» 

«Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование педагогической 

работы» 

По показателю «Профессиональная квалификация педагогов» В Целевом разделе 

должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Для перехода на следующий уровень необходимо 

разработать приложение, в котором необходимо подробнее описать данный показатель. 

По показателям «Профессиональное развитие педагогов», «Совершенствование 

педагогической работы» Программа не содержит упоминаний деятельности, связанной с 

данными показателями. Необходимо разработать приложение по данным показателям. 

Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда 

По показателям «Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством педагогов)», «Система оплаты труда 

педагогов группы» Программа не содержит упоминаний деятельности, связанной с 

данными показателями. Необходимо разработать приложение по данным показателям. 

Материально-техническое обеспечение 

По показателю «Предметно-пространственная среда помещения, доступная 

воспитанникам группы» в Организационном разделе пункт 3.1. описана развивающая 

предметно-пространственная среда, которая обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей их развития. Основные принципы построения развивающей среды 

соответствуют концепции «Построение развивающей среды в дошкольном учреждении», 

разработанной Л.М. Клариной, В.А. Петровским, Л.А. Смывиной, К.П. Стрелковой. 

Указан перечень центров для организации РППС в дошкольном образовании. 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды подробно прописано в 

приложении № 15. Для перехода на уровень 4 необходимо включить в программу 

описание более широких возможностей с учетом интересов и инициатив воспитанников. 

По показателю «Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы» Программа не содержит упоминаний деятельности, связанной с 

данным показателем. Необходимо разработать приложение по данному показателю. 

Информационное обеспечение 

По показателю «Учебно-методическое обеспечение» в Содержательном разделе ООП в 

пункте 2.3.  расписано учебно-методическое обеспечение. В Организационном разделе 

пункт 3.3. указана обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. Для перехода на уровень 3 необходимо отразить системность работы. 

По показателю «Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями» 

в Содержательном разделе ООП в пункте 2.3.  расписано учебно-методическое 

обеспечение. В Дополнительном разделе описано программное и методическое 

оснащения по всем образовательным областям. Для перехода на уровень 3 необходимо 

отразить системность работы. 

Область качества «Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами» 

По показателям «Организация образования детей с ОВЗ в группе», «Инклюзия в 

группе», «Работа с детьми-инвалидами» Программа не содержит упоминаний 



деятельности, связанной с данными показателями. Необходимо разработать приложение 

по данным показателям. 

Область качества «Взаимодействие с родителями» 

По показателю «Участие родителей в образовательной деятельности» ООП 

предусматривает системную работу по данному направлению, выстроенную с учетом 

принципов ФГОС ДО. Принцип сотрудничества с семьей поддерживается в Программе на 

основе форм взаимодействия, обеспечивающих возможности для активного включения 

родителей в образовательный процесс отражен в Целевом разделе п 1.1.2., п.1.1.3. В 

Приложении 2 обозначены ориентиры для родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых, так же взаимодействия с семьями детей по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (пункт 1.3). 

В Содержательном разделе под пунктом 2.3. обозначена консолидация усилий педагогов и 

родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, включение родителей. 

Пункт 2.6. содержит особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, где прописаны принципы технологии реализации программы совместно с 

родителями, задачи, формы работы, педагогическая поддержка для родителей при 

воспитании и развитии дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс. 

В пункте 2.7. подробно расписано взаимодействия между педагогическими коллективами 

дошкольного образования, начальной школы и родителями воспитанников. В 

Организационном разделе. 3.6.3. указано приобщение родителей к событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. Для перехода на уровень 4 

необходимо включить в программу описание более широких возможностей с учетом 

интересов и инициатив воспитанников.  

По показателю «Удовлетворенность родителей» в Целевом разделе пункт 1.3. описан 

мониторинг, который направлен на отслеживание качества, не только осуществляемой 

образовательной деятельности, но и взаимодействия с семьями детей по реализации 

основной образовательной программы. В пункте 2.6. Содержательного раздела в 

направлении взаимодействия педагога с родителями, педагогический мониторинг 

позволяет увидеть удовлетворенность родителей. Для перехода на уровень 4 необходимо 

включить в программу описание более широких возможностей с учетом интересов и 

инициатив воспитанников. 

По показателю «Индивидуальная поддержка развития детей в семье» ООП 

предусматривает системную работу по данному направлению, выстроенную с учетом 

принципов ФГОС ДО. В пункте 2.6. Содержательного раздела описана педагогическая 

поддержка, что позволяет установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, 

способствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. В 

Дополнительном разделе пункт 4.1.3. обозначены ведущие цели, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Для перехода на уровень 4 

необходимо включить в программу описание более широких возможностей с учетом 

интересов и инициатив воспитанников. 

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

Здоровье и повседневный уход 

По показателям «Состояние здоровья воспитанников», «Санитарно-гигиенические 

условия», «Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков», «Качество 

питания», «Организация процесса питания», «Отдых. Релаксация. Сон» Программа 

не содержит упоминаний деятельности, связанной с данными показателями. Необходимо 

разработать приложение по данным показателям. 

По показателю «Усилия по сохранению и укреплению здоровья» в Организационном 

разделе пункт 3.5. описано планирование образовательной деятельности, проектирование 

воспитательно-образовательного процесса. Воспитательно-образовательный процесс 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-



образовательного процесса учитывается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, а интеграция образовательных областей дает возможность 

достичь этих целей и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. Похожие темы в различных 

возрастных группах обеспечивают достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

перехода на уровень 3 необходимо отразить системность работы. 

Безопасность 

По показателю «Безопасность группового помещения» в Организационном разделе 

пункт 3.2. содержит упоминание безопасности групповых помещений. 

По показателю «Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе» в 

Организационном разделе пункт 3.2. предусматривает реализацию регулярной 

деятельности в данном направлении. Для перехода на уровень 3 необходимо отразить 

системность работы. 

По показателю «Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе» в 

Организационном разделе пункт 3.2. предусматривает реализацию регулярной 

деятельности в данном направлении. Для перехода на уровень 3 необходимо отразить 

системность работы. 

Область качества «Управление и развитие» 

По показателю «Планирование и организация работы в группе» в Организационном 

разделе пункт 3.5, 3.6 предусматривает реализацию регулярной деятельности в данном 

направлении. Для перехода на уровень 3 необходимо отразить системность работы. 

По показателю «Мониторинг измерения, анализ в группе» Программа не содержит 

упоминаний деятельности, связанной с данным показателем. Необходимо разработать 

приложение по данным показателям. 

По показателю «Совершенствование образовательной деятельности в группе» 
Приложение к программе № 2 предусматривает реализацию регулярной деятельности в 

данном направлении. Для перехода на уровень 3 необходимо отразить системность 

работы. 

 

Перспективы развития: 

 

До 01.09.2022 г. провести корректировку ООП дошкольного образования МБОУ «СОШ № 

163» на 2022-2023 учебный год, обеспечив полный учет содержания примерной ООП ДО 

согласно структуре ФГОС ДО. С учетом результатов внутренней оценки ООП  и с целью 

повышения качества ООП до уровня «хорошее качество» включить в ее разделы (целевой, 

содержательный, организационный) недостающее содержание показателей качества 

МКДО в разрезе следующих областей: «Образовательные ориентиры», «Содержание 

образовательной деятельности», «Образовательный процесс», «Образовательные 

условия», «Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ», 

«Взаимодействие с родителями», «Здоровье, безопасность и повседневный уход», 

«Управление и развитие».  

 

Директор МБОУ «СОШ № 163» И.Г. Степанова 

 

15.05.2022 


