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Показатели ВСОКО  ДО 

Рузаевского муниципального района 

 
Показате

ли  

контрол

я 

Объект  

мониторинга 

Содержание  

мониторинга 

Формы 

и  

методы  

сбора 

первич

ных  

данных 

Сроки 

монитори

нга 

Представление 

 данных 

 контроля 

Ответствен

ные 

Примечание 
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1.1 

Нормативно - 

правовая база 

Наличие и соответствие 

организационно- 

распорядительных 

документов, информационно 

справочной документации, 

локальных актов 

Анализ Август, 

март 

Сайт и 

информационные 

стенды 

Заведующий Приложение 1.1 

«Оценка соответствия 

нормативно-правовой 

базы ВСОКО» 

1.2 Кадровое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

Укомплектованность 

кадрами, уровень 

образования, уровень 

квалификации, курсы 

повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, участие 

педагога в конкурсных 

мероприятиях 

Сбор 

данных 

Август, 

март 

Карта оценки 

кадрового 

обеспечения ОД. 

(на основании 

статистической 

формы отчета 85-

К, приказов об 

аттестации, 

удостоверений о 

КПК) 

Заведующи, 

старший 

воспитатель 

Приложение 1.2. 

«Оценка кадрового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности» 

1.3 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

Комплексное оснащение 

образовательного процесса 

программно-методической 

литературой, наглядным и 

игровым оборудованием 

анализ Август, 

март 

Карта оценки 

программно-

методического 

обеспечения ОД. 

Старший 

воспитатель 

Приложение 1.3 

«Оценка программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности» 

1.4 Психолого-

педагогическое 

Оценка взаимодействия 

сотрудников с детьми;  

Анализ Август, 

март 

Карта оценки 

психолого-

Старший 

воспитатель 

Приложение 1.4. 

«Оценка психолого-



обеспечение 

образовательно

й деятельности 

оценка познавательного 

развития; 

оценка социально- 

коммуникативного развития; 

оценка речевого развития; 

оценка художественно-

эстетического развития; 

оценка физического 

развития. 

педагогического 

обеспечения ОД.  

педагогического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности» 

1.5 

Материально- 

техническая 

база ДОО 

Требование к зданию, 

территории, помещениям, их 

состояние и оборудование, 

санитарное состояние и 

содержание помещений, 

выполнение требований 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников, 

оснащение и содержание 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

образовательного 

пространства, обеспечение 

образовательного процесса 

средствами ИКТ 

Анализ Август, 

март 

Карта 

материально-

технической базы 

ДОО; 

акт по 

результатам 

готовности к 

учебному году 

Заведующий

, завхоз 

Приложение 1.5 

«Оценка материально- 

технической базы 

ДОО» 

 1.6 

Развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда 

Насыщенность, 

транспортируемость среды, 

поли функциональность 

игровых материалов, 

вариативность, доступность, 

безопасность РППС 

 

Анализ Август, 

март 

Карта оценки 

РППС (на 

основании 

«Паспорта группы 

ДОО») 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Приложение 1.6 

«Оценка развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.7 Финансово-

экономические 

условия 

Выполнение 

муниципального задания 

Анализ Февраль Качество  

выполнения 

муниципальной 

услуги  

 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 
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Основная 

образовательна

я программа 

 

 

 

Наличие и соответствие 
ООП ДО  ФГОС ДО 

Анализ 

ООП ДО 

Май, 

Август 

Карта оценки 

ООП 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Приложение 2.1 

 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

 

 

Наличие и соответствие 
АООП ДО  ФГОС ДО 

Анализ 

АООП 

ДО 

Май, 

Август 

Карта оценки 

АООП 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Приложение 2.2. 
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3.1.Качество 

отношений и 

взаимодействи

я взрослых с 

детьми, детей 

друг с другом, 

содействия и 

сотрудничества 

детей 

Педагоги создают и 

поддерживают 

доброжелательную 

атмосферу в группе. 

Педагоги способствуют 

установлению 

доверительных отношений с 

детьми. 

Педагоги чутко реагируют на 

инициативу детей. в 

общении 

Педагоги используют 

позитивные способы 

коррекции поведения детей. 

Педагоги создают условия 

для развития сотрудничества 

между детьми. 

 

Наблюд

ение за 

реализац

ией 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

группах. 

Беседы с 

детьми и 

педагога

ми 

Октябрь – 

ноябрь 

Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Педагог-

психолог 

Приложение 3.1 

Качество отношений 

и взаимодействия 

взрослых с детьми, 

детей друг с другом, 

содействия и 

сотрудничества детей 



3.2. Качество 

поддержки 

игры как 

ведущей 

деятельности 

детей 

Педагоги создают условия 

для свободной игры детей. 

Педагоги создают условия 

для возникновения и 

развертывания игры детей. 

Педагоги создают условия 

для развития воображения и 

творческой активности детей 

в игре. 

Педагоги создают условия 

для развития общения между 

детьми в игре. 

Педагоги реализуют 

индивидуальный подход в 

организации игры детей. 

Педагоги используют 

дидактические игры, 

игровые приемы в разных 

видах деятельности, на 

занятиях и при выполнении 

режимных моментов. 

Наблюд

ение за 

игрой 

детей в 

группе и 

на 

прогулк

е. 

Анализ 

предмет

но-

простра

нственн

ой 

среды. 

Устный 

или 

электро

нный 

опрос 

педагого

в 

Октябрь – 

ноябрь 

Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Старший 

воспитатель 

Приложение 3.2 

Качество поддержки 

игры как ведущей 

деятельности детей 



3.3. Качество 

организации 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей и 

элементарного 

экспериментир

ования 

Педагоги создают условия 

для развития у детей 

представлений о физических 

свойствах окружающего 

мира и географических 

представлений. 

Педагоги создают условия 

для развития познавательной 

активности и 

самостоятельности детей в 

естественнонаучном 

познании. 

Педагоги приобщают детей к 

культуре России и 

Республики Мордовия. 

Педагоги содействуют 

развитию экологической 

культуры детей. 

Педагоги создают условия 

для формирования 

первичных математических 

представлений. 

Анализ 

предмет

но-

простра

нственн

ой 

среды. 

Анализ 

продукт

ов 

детской 

деятельн

ости. 

Наблюд

ение за 

реализац

ией 

образова

тельной 

деятельн

ости. 

Устный 

или 

электро

нный 

опрос 

педагого

в ДОО 

Октябрь – 

ноябрь 

Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Старший 

воспитатель 

Приложение 3.3 

Качество организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей и 

элементарного 

экспериментирования 



3.4. Качество 

организации 

строительной 

деятельности 

детей и 

конструирован

ия 

Педагоги создают условия 

для развития у детей 

интереса к строительной 

деятельности и 

конструированию. 

Педагоги знакомят детей с 

разными видами 

конструкторов. 

Педагоги учат детей 

планировать, подбирать и 

соотносить детали, создавать 

конструкции по образцу, 

заданным условиям, 

картинкам, схемам, 

чертежам, моделям. 

Педагоги поощряют 

творческую активность детей 

в строительной деятельности 

и конструировании. 

Педагоги поощряют 

сотрудничество детей при 

создании коллективных 

построек (помогают создать 

общий замысел, 

распределить действия, 

вместе подобрать 

необходимые детали и 

материалы и пр.) 

 

Анализ 

предмет

но-

простра

нственн

ой 

среды. 

Анализ 

продукт

ов 

детской 

деятельн

ости. 

Наблюд

ение за 

реализац

ией 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

группах 

и на 

прогулк

е. 

Устный 

или 

электро

нный 

опрос 

педагого

в ДОО 

Октябрь – 

ноябрь 

Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Старший 

воспитатель 

Приложение 3.4 

Качество организации 

строительной 

деятельности детей и 

конструирования 



3.5. Качество 

организации 

изобразительно

й деятельности 

детей 

Педагоги создают условия 

для развития у детей 

художественных 

способностей в разных видах 

изобразительной 

деятельности. 

Педагоги создают условия 

для творческого 

самовыражения детей в 

изобразительной 

деятельности. 

При организации занятий 

педагоги сочетают 

индивидуальные и 

коллективные виды 

изобразительной 

деятельности детей. 

Педагоги создают условия 

для приобщения детей к 

миру искусства. 

 

 

 

 

Анализ 

предмет

но-

простра

нственн

ой 

среды. 

Анализ 

продукто

в детской 

деятельн

ости. 

Наблюде

ние за 

реализац

ией 

образоват

ельной 

деятельн

ости. 

Беседы с 

детьми и 

педагога

ми 

Октябрь 

ноябрь 

Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Старший 

воспитатель 

Приложение 3.5 

Качество организации 

изобразительной 

деятельности детей 



3.6. Качество 

организации 

музыкальной и 

театрализованн

ой 

деятельности 

Педагоги приобщают детей к 

мировой и национальной 

музыкальной культуре. 

Педагоги приобщают детей к 

театральной культуре. 

Педагоги создают условия 

для развития у детей 

музыкальных способностей. 

Педагоги создают условия 

для развития 

индивидуальных интересов и 

творческой активности детей 

в музыкальной деятельности. 

Педагоги создают условия 

для развития способностей 

детей в театрализованной 

деятельности. 

Педагоги создают условия 

для развития творческой 

активности и 

самореализации детей в 

театрализованной 

деятельности. 

Анализ 

предмет

но-

простра

нственн

ой 

среды. 

Анализ 

продукт

ов 

детской 

деятельн

ости. 

Наблюд

ение за 

реализац

ией 

образова

тельной 

деятельн

ости. 

Беседы с 

детьми и 

педагога

ми 

 

Октябрь – 

ноябрь 

Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Старший 

воспитатель 

Приложение 3.6 

Качество организации 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности 



3.7.Качество 

организации 

речевой 

деятельности 

детей 

Педагоги создают условия 

для развития у детей 

речевого общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Педагоги способствуют 

обогащению речи детей и 

поощряют речевое 

творчество. 

Педагоги создают условия 

для развития у детей 

правильной речи. 

Педагоги создают условия 

для подготовки детей к 

чтению и письму. 

 

Наблюд

ение за 

реализац

ией 

образова

тельной 

деятельн

ости. 

Беседы с 

детьми и 

педагога

ми. 

Анализ 

предмет

но-

простра

нственн

ой 

среды. 

Анализ 

продукт

ов 

детской 

деятельн

ости 

Октябрь – 

ноябрь 

Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Учитель-

логопед 

Приложение 3.7 

Качество организации 

речевой деятельности 

детей 



3.8. Качество 

индивидуализа

ции 

образовательно

го процесса 

Педагоги учитывают 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности воспитанников. 

Педагоги строят 

образовательную 

деятельность исходя из 

особенностей развития и 

потребностей 

воспитанников. 

Педагоги создают условия 

для развития у детей 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

 

Анализ 

документ

а-ции 

педагогов

. 

Наблюде

ние за 

реализац

ией 

образоват

ельной 

деятельн

ости в 

группах и 

на 

прогулке. 

Анализ 

предметн

о-

простран

ственной 

среды. 

Анализ 

продукто

в детской 

деятельн

ости. 

Беседа с 

детьми и 

педагога

ми 

Октябрь – 

ноябрь 

Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Старший 

воспитатель 

Приложение 3.8 

Качество 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 
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4.1.Образовате

льная 

деятельность в 

режиме дня 

Выполнение режима дня, 

организация организованной 

образовательной 

деятельности- проверка 

планов воспитательной 

работы 

Наблюде

ние, 

посещени

е занятий 

Постоянно 

по графику 

Аналитическая 

справка 

Ст.воспитат

ель 

Приложение 4.1. 

Карта 

анализа 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

 

4.2. Итоговый 

контроль. 

Качество 

подготовки 

воспитанников 

Уровень достижения 

воспитанниками целевых 

ориентиров в младенческом 

и раннем возрасте  

 

 

 

Беседы, 

наблюде

ния, 

анализ 

продукт

ов 

деятельн

ости, 

игры 

 

 

 

 

Январь, 

май 

 

 

 

 

Таблица 

мониторинга, 

справка по 

результатам 

 

 

 

 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

детского сада 

 

Приложение 4.2. 

Достижение 

воспитанниками 

целевых ориентиров  

в раннем возрасте (на 

этапе перехода к 

дошкольному 

возрасту) 

Приложение 4.3. 

Достижение 

воспитанниками 

целевых ориентиров 

на этапе завершения 

дошкольного 

образования 

Уровень достижения 

воспитанниками целевых 

ориентиров на   этапе 

завершения дошкольного 

образования 

5
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5.1.Оценка 

включения 

родителей 

(законных 

представителей

)  в 

образовательн

ый процесс 

-Привлечение родителей к 

планированию; 

-Организация совместных 

массовых мероприятий; 

- Приобщение родителей к 

совместной деятельности. 

Анализ Апрель Карта анализа 

«Включение 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приложение 5.1  

Оценка включения 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс 



5.2.Оценка 

просвещения 

родителей 

(законных 

представителей

) 

-Анализ наглядной 

информации; 

-Взаимодействие ДОО с 

родителями (родительские 

собрания, семинары, круглые 

столы и т.д.); 

-Анализ документации; 

- Просвещение родителей 

через интернет ресурсы 

Анализ Апрель Карта анализа 

«Просвещение 

родителей 

(законных 

представителей)» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приложение 5.2 

Оценка просвещения 

родителей (законных 

представителей) 

5.3.Удовлетвор

енность 

родителей 

(законных 

представителей

) качеством 

организации 

образовательно

го процесса в 

ДОО 

Удовлетворенность 

качеством условий, 

качеством программно-

методического и 

педагогического обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Анализ Апрель Анкетирование 

«Удовлетворенно

сть родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО» 

Старший  

воспитатель 

и 

воспитатели 

Приложение 5.3 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО 

6
. 
 К

а
ч

ес
т
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в
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 Д
О

О
 6.1.Качество 

профессиональ

ной подготовки 

руководителя 

ДОО 

Соответствие квалификации 

руководителя требованиям 

ЕКС. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование. 

Личное участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, семинарах, 

конференциях разного 

уровня. 

Аттестация. 

Анализ 

личного 

дела, 

информа

ции на 

сайте, 

докумен

тов по 

ДПО и 

аттестац

ии, 

личного 

портфол

ио 

Февраль Персональный 

контроль. 

Обзорный 

контроль. 

Руководител

ь ДОО 

Приложение 6.1 

Качество 

профессиональной 

подготовки 

руководителя ДОО 



6.2. Качество 

организации 

работы с 

детьми ДОО 

Работа с одаренными детьми. 

Индивидуализация 

образования. 

Организация дополни-

тельного образования детей. 

Участие детей в конкурсах. 

Работа по ранней 

профориентации. 

Взаимодействие с 

организациями различного 

уровня. 

Ведение социально-

значимой деятельности. 

Реализация 

социокультурных проектов. 

Работа с КДН, ОДН. 

Опросы 

и отчеты 

педагого

в. 

Анализ 

докумен

тации 

педагого

в и 

ДОО. 

Анализ 

информа

ции на 

сайте, 

портфол

ио 

детей. 

Февраль Тематический 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Сравнительный 

контроль. 

Обзорный 

контроль. 

Руководител

ь ДОО 

Приложение 6.2 

Качество организации 

работы с детьми ДОО 



6.3. Качество 

организации 

получения 

образования  

обучающимися 

с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Наличие в ДОО доступной 

(безбарьерной) среды для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Наличие паспорта 

доступности в ДОО. 

АООП и АОПДО для детей с 

ОВЗ, имеющихся в ДОО. 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ 

для работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

 

 

Анализ 

локальн

ых актов 

ДОО, 

информа

ции на 

сайте, 

докумен

тации 

педагого

в. 

Осмотр 

здания и 

террито

рии. 

Беседа с 

педагога

ми, 

анализ 

предмет

но-

простра

нственн

ой 

среды. 

Февраль Обзорный 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

Руководител

ь ДОО 

Приложение 6.3 

Качество организации 

получения 

образования  

обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 



6.4. Качество 

обеспечения 

ДОО 

квалифицирова

нными кадрами 

Укомплектованность штата. 

Текучесть кадров. 

Реализация права педагогов 

на дополнительное 

профессиональное 

образование. 

Аттестация педагогов. 

Организация  

наставничества. 

Государственные и 

отраслевые награды, звания 

у педагогов. 

Инновационная 

деятельность. 

Анализ 

локальн

ых 

актов, 

докумен

тации 

ДОО, 

информа

ции на 

сайте. 

Беседы с 

педагога

ми. 

Февраль Обзорный 

контроль. 

Оперативный 

контроль. 

 

Руководител

ь ДОО 

Приложение 6.4 

Качество обеспечения 

ДОО 

квалифицированными 

кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1 

«Оценка соответствия нормативно-правовой базы ВСОКО ДОО» 

Дата:___________________Наличие 

нормативно-распорядительных 

 документов,    локальных  актов:  

На                  сайте                 ДОО  На         информационных стендах 

Вид документа: Фактические 

данные: 

Вид документа: Фактические 

данные: 

*Устав учреждения Да / Нет *Наличие наружной вывески с наименованием 

образовательной организации  

Да / Нет 

*Правила внутреннего распорядка 

воспитанников 

Да / Нет *Устав учреждения Да / Нет 

*Свидетельства о регистрации права Да / Нет * Выписка из реестра лицензий на право ведения 

образовательной деятельности 

Да / Нет 

*Отчет о результатах самообследования Да / Нет *Положение о структурном подразделении Да / Нет 
*Правила приема воспитанников Да / Нет *Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

Да / Нет 

*Режим занятий воспитанников Да / Нет *Правила приема воспитанников Да / Нет 
*Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 

Да / Нет *Свидетельства о регистрации права Да / Нет 

*Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между организацией и воспитанником и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников 

Да / Нет *Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 

Да / Нет 

*Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Да / Нет *Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между организацией и 

воспитанником и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников 

Да / Нет 

*Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования 

Да / Нет *Правила внутреннего распорядка воспитанников Да / Нет 

*Учебный план Да / Нет *Информация об учредителе Да / Нет 
*Аннотации к рабочим программам педагогов Да / Нет *Сведения о численности воспитанников Да / Нет 
*Календарный учебный график Да / Нет *Режим дня воспитанников Да / Нет 



*Выписка из реестра лицензий на право 

ведения образовательной деятельности 

Да / Нет *Сведения о возрастных группах воспитанников Да / Нет 

*План финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Да / Нет *Сведения о педагогическом составе Да / Нет 

*Правила внутреннего трудового распорядка Да / Нет *Сведения о должностном составе коллектива ДОО Да / Нет 
*Коллективный договор Да / Нет *Сведения о дополнительном образовании 

воспитанников 

Да / Нет 

*Предписания контролирующих органов Да / Нет *Расписание образовательной деятельности Да / Нет 
*Отчет об исполнении предписания 

контролирующих органов 

Да / Нет *Перечень учебных помещений Да / Нет 

*Положение о структурном подразделении Да / Нет *Режим работы ДОО Да / Нет 
*Положение о Совете родителей Да / Нет *Сведения об администрации ДОО Да / Нет 
*Публичный доклад Да / Нет *Учебный план Да / Нет 
*Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

Да / Нет *Наличие на стендах информации о деятельности 

специалистов (график работы, приемные часы, 

рекомендации для родителей и педагогов) 

Да / Нет 

Открытость и доступность информации об образовательной деятельности в ДОУ 
На сайте ДОУ представлены нормативно – правовые документы, локальные акты, в соответствии с «Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации», утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 

 
 

Да / Нет 

На сайте ДОУ представлена информация о численности контингента, режимах пребывания и формах получения 
дошкольного образования 

Да / Нет 

На сайте ДОУ представлена информация о наличии  специальных условий для образовательной деятельности с 
детьми  с ОВЗ 

Да / Нет 

На сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне квалификации, аттестации, курсовой 

переподготовке педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с 

занимаемой должностью 

Да / Нет 

На сайте ДОУ предусмотрена функция (функции) получения  информации  от получателей образовательных услуг 
(граждан), направленных на улучшение работы ДОУ 

Да / Нет 

Регулярное обновление информации на сайте (не реже 1 раза в 10 дней) Да / Нет 

Вывод: Нормативно-правовая база ДОО (полностью соответствует, частично соответствует, не соответствует) 
                                                                                                                                                               нужное подчеркнуть 

требованиям законодательства. 

 



Приложение 1.2 

«Оценка кадрового обеспечения ДОО» 

      Дата:______________________ 

Показатели оценки кадрового 

обеспечения образовательной 

деятельности 

Критерии оценки Оценка показателей Фактические 

данные по 

ДОО 

Укомплектованность штата 

педагогических работников, 

квалификация которых соответствует 

занимаемой должности 

В соответствии со штатным расписанием 70-100% - 3 балла 

50-70% - 2 балла 

менее 50%-1 балл 

 

Соответствие квалификации 

педагогических работников требованиям, 

установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 90-100% - 3 балла 

60-90% - 2 балла 

менее 60%-1 балл 

 

Текучесть педагогических кадров  менее 3% - 3 балла 

4-5% - 32 балла 

более 5 % - 1 балл 

 

 

 

 

Уровень образования 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности 

 

70-100% - 3 балла 

50-70% - 2 балла 

менее 50%-1 балл 

 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Доля педагогических работников, прошедших 

программу профессиональной переподготовки 

70-100% - 3 балла 

50-70% - 2 балла 

менее 50%-1 балл 

 

 

 

Уровень квалификации 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

 

70-100% - 3 балла 

50-70% - 2 балла 

менее 50%-1 балл 

 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 



Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

Курсы повышения квалификации Доля педагогических работников, прошедших 

за последние три года курсыповышения 

квалификации 

70-100% - 3 балла 

50-70% - 2 балла 

менее 50%-1 балл 

 

       

 

       Примечания: Оценка критериев ВСОКО по «Оценке кадрового обеспечения ДОО» осуществляется по трех бальной шкале. 

Максимальное количество баллов (МКБ) рассчитывается по формуле: МКБ = КК× 3 =24 балла, где КК – количество критериев. 

Результаты оценки: 

Высокий уровень кадрового обеспечения образовательной деятельности – 23-24 балла 

Средний уровень кадрового обеспечения образовательной деятельности – 21-22 балла 

Низкий  уровень кадрового обеспечения образовательной деятельности – менее 20баллов 

 

Вывод:   Кадровое обеспечение образовательной деятельности соответствует (высокому, среднему, низкому) уровню. 
нужное подчеркнуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.3 

«Оценка программно-методического обеспечения ДОО» 

Дата________________ 

Показатели оценки 

программно-методического 

обеспечения 

Критерии оценки программно-методического обеспечения для условий реализации  

ООП ДО, АОП ДО. 

 

Фактические 

данные 

Программно-

методическая литература 

обеспеченность ООП ДО программно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением (на основании «Паспорта группы») 

%  

обеспеченности 

обеспеченность АОП ДОУ программно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением (на основании «Паспорта группы») 

%  

обеспеченности 

Наглядное оборудование, 

пособия, медиатека. 

Обеспеченность наглядным оборудованием и пособиями (на основании «Паспорта группы») %  

обеспеченности 

Игровое оборудование Наличие центров активности в соответствии с возрастом. (На основании «Паспорта группы») %  

обеспеченности 

 

Результаты оценки: 

Полностью соответствует критерию-91-100% 

Частично соответствует критерию-81-90% 

Не соответствует критерию-менее 80% 

 

Вывод: Программно-методическое обеспечение ДОО  (полностью соответствует, частично соответствует, не соответствует)   требованиям 

ФГОС ДО.                                                                                                       
нужное подчеркнуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.4 

«Оценка психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности» 

Дата:______________ 

Показатели оценки Критерии оценки Оценка показателей: 

- полностью соответствует – 3 

балла; 

- частично соответствует – 2 балла; 

- не соответствует – 1 балл. 

 

1. Взаимодействие 

сотрудников с детьми 

 

1. Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группах  

2. Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми  

3. Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении  

4. Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности 

 

5. Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями  

6. Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей  

7. Педагоги планируют образовательную работу  (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на 

основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого 

ребенка 

 

8. Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при 

необходимости включается в игру и другие виды  

деятельности 

 

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/8,     8- количество критериев оценки 

 

 

2. «Физическое 

развитие» 
 

1. Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни 

 

2. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности 

детей 

 

3. В ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической  



активности детей педагоги реализуют индивидуальный подход   

4. Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности 

 

5.Проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

(используются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, 

воздушные и солнечные ванны, витамино- фито- и физиотерапия, массаж, 

корригирующая гимнастика и т.п.; ведется систематическая работа с часто и 

длительно болеющими детьми и т.п.). 

 

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/5,     5- количество критериев оценки 

 

 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

1. Сотрудники создают условия для развития у детей положительного 

самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства 

 

2. Сотрудники создают условия для формирования у детей положительного 

отношения к другим людям    

 

3. Сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, 

самостоятельности, ответственности 

 

4. Взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми  

5. Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям    

6. Взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к 

труду 

 

7. Взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского 

самосознания 

 

8. Педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного 

поведения 

 

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/8,     8- количество критериев оценки 

 

 

4. «Познавательное 

развитие» 

1. Педагоги создают условия для развития познавательной активности и 

самостоятельности детей в естественнонаучном познании (организуют 

проблемные ситуации, совместное обсуждение возникающих вопросов, 

познавательные игры и др.). 

 

2. Приобщают детей к культуре их Родины.  

3. Педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и 

эмоционально-положительного отношения к живой природе. 

 

4. Педагоги обеспечивают условия для развития у детей экологического сознания  

5. Создают условия для экспериментирования и творческой активности детей  



(выращивание растений из семян, составление гербариев; сочинение рассказов и 

сказок о жизни животных и растений; изготовление поделок, рисунков и т.п.). 

6. Педагоги создают условия для развития у детей интереса к конструированию.  

7. Педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов, учат детей 

планировать, подбирать и соотносить детали, создавать  конструкции по 

собственному замыслу, заданным условиям,  картинкам,  схемам, чертежам, 

моделям. 

 

8. Педагоги создают условия для развития у детей интереса к математике.  

9. Педагоги в соответствии с возрастными возможностями детей  создают 

условия для развития умственных действий: выделения и сравнения признаков 

различных предметов и явлений, их свойств; сериации, классификации 

(предлагают подобрать предметы по форме, цвету, величине, назначению, 

разложить в порядке возрастания - убывания одного или нескольких признаков, 

выделить из набора картинок мебель, одежду, растения и т.д., собрать 

пирамидку, матрешку, и т.п.). 

 

 10. Педагоги развивают у детей представления о количестве и числе  

11. Педагоги создают условия для развития у детей  элементарных 

геометрических представлений (знакомят с основными геометрическими 

фигурами и формами, учат их называть, различать, изображать). 

 

12. Педагоги развивают у детей пространственные представления, создают 

условия для развития у детей представлений о времени и способах его 

измерения. 

 

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/12,     12- количество критериев 

оценки 

 

 

5. «Речевое  

развитие» 
 

1. Сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения со 

взрослыми и сверстниками 

 

2. Педагоги способствуют обогащению речи детей  

3. Педагоги поощряют речевое творчество детей  

4. Сотрудники создают условия для развития у детей правильной речи  

5. Педагоги создают условия для развития речевого мышления детей  

6.Педагоги создают условия для развития у детей планирующей и регулирующей 

функции речи 

 

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/6,     6- количество критериев оценки 

 

 



6. «Художественно-

эстетическое  

развитие» 

1. Педагоги создают условия для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

 

2. Сотрудники способствуют становлению эстетического отношения к 

окружающему миру 

 

3. Педагоги формируют элементарные представления о видах искусства  

4. Педагоги способствуют восприятию различных видов искусства  

5.Педагоги стимулируют сопереживание персонажам художественных 

произведений 

 

6.Педагоги способствуют реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей 

 

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/6,     6- количество критериев оценки 

 

 

Итоговая оценка = Сумма средних баллов по «Показателям оценки»/6,    6- количество «Показателей 

оценки» 

 

 

 

Результаты оценки: 

Итоговая оценка = Сумма средних баллов по «Показателям оценки» /6, 6- количество «Показателей оценки» 

«Полностью соответствует» - 2,5- 3 балла; 

«Частично соответствует»  -   2 -2,4 балла; 

«Не соответствует» -   1 - 1,9 баллов. 

 

Вывод:  Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности 

(полностью соответствует, частично соответствует, не соответствует) требованиям ФГОС ДО. 
                                                                                                    нужное подчеркнуть 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.5 

«Оценка материально-технической базы ДОО» 

Дата_____________________________ 

Показатели оценки 

материально-

технической базы 

Критерии оценки материально-технической базыдля условий реализации  

ООП ДО, АОП ДО. 

 

Фактические 

данные 

Требования к  зданию, 

территории, помещениям, 

их санитарному 

состоянию 

Соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.  

Требования охраны жизни 

и здоровья воспитанников 

и работников 

Соответствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, охране 

жизни и здоровья воспитанников и работников (выполнение инструкций) 

 

Обеспечение 

образовательного 

процесса средствами ИКТ 

Наличие компьютера, принтера, сканера, цифровых информационных носителей (диски, флешки), 

интерактивного оборудования 

 

Примечание:Оценка критериев материально-технической базы осуществляется по трёхбалльной шкале:  

 1 баллов – не соответствует критерию; 

 2 балла – частично соответствует критерию; 

 3 балла – полностью соответствует критерию. 

Максимальная оценка рассчитывается по формуле: МКБ = КК х 3, где МКБ – максимальное количество баллов, КК – количество критериев 

карты. 

 

Результаты оценки: 

Полностью соответствует критерию-8-9баллов 

Частично соответствует критерию-6-7баллов 

Не соответствует критерию-менее 6 баллов 

 

Вывод: Материально-техническая база ДОО(полностью соответствует, частично соответствует, не соответствует) 
нужное подчеркнуть 

условиям реализации ООП ДО и АОПДО. 

 



 

 

 

Приложение 1.6 

«Оценка развивающей предметно пространственной среды ДОО» 

Дата_________________________ 

 Показатели оценки  

РППС 

Критерии оценки РППС Фактические 

данные 

1 Насыщенность среды  Наличие в соответствии с возрастными особенностями детей и содержанием программы«центров 

развития»(анализ паспорта групп) 

 

2 

 

Трансформируемость 

пространства  

В среде присутствует 5 и более пространственных зон. Наличие легких безопасных предметов среды, 

которые могут быть перенесены ребенком для зонирования пространства  (стулья, ширмы, мягкие 

модули, столы, игровые уголки, подвижные предметы мебели и т. д.). Наличие полифункциональных 

материалов, позволяющих легко изменить пространство (ткани, платки, коробки и т. д.). Наличие 

возможностей для ребенка выделить себе пространство для индивидуальной или парной работы 

(маленькие коврики, отдельные столики, ширмы). В среде присутствуют материалы, связанные с 

текущей темой/ событием. После завершения события материалы перемещаются на стеллаж, 

появляются новые. Материалы отражают индивидуальные интересы детей, изменяются со сменой 

интересов. 

 

 

 

3 

Полифункциональность 

игровых материалов. 

 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д. Наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Наличие различных пространств (лаборатория, физ. уголок, 

центр математики, развития речи, книжный уголок, уголок уединения и т. д.). Оборудованы уголки 

уединения и уютные зоны отдыха. 

 

 

4 

Доступность среды 

 

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Материалы расположены не выше уровня глаз ребенка. Полнота и укомплектованность материала, 

позволяющая ребенку работать без обращения к взрослому. Достаточное пространство для 

свободного перемещения по группе (мебель не ограничивает пространство, достаточно места для 

оборудования) 

 



5  Вариативность среды Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

6 

 

Безопасность  

предметно- 

пространственной среды 

Отсутствие острых предметов, сломанной мебели, игрушек. Наличие карточек или плакатов с 

правилами поведения с опасными предметами. Пространство для игр организовано так, чтобы 

избежать угроз безопасности (незакрепленный край ковра, острые углы у мебели). Среда легко 

просматривается, педагог видит всех детей. Среда психофизиологически безопасна  и соответствует 

возрасту ребенка: соразмерность игрушек параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность 

манипуляции, парной работы рук, координации движений. Отсутствует сенсорная агрессия: цвет, 

свет, мерцание, звук, тактильные ощущения 

 

7 Обеспечение  

познавательного  

развития ребенка 

Наличие познавательной литературы. Наличие материала для опытов в соответствии с возрастом. 

Наличие природных материалов. Наличие игр, способствующих познавательному развитию. Наличие 

схем, образцов, таблиц для пошагового выполнения различных заданий, опытов и т. п. 

 

 Итого 

 

 

  

 

 Примечание:Оценка критериев РППС осуществляется по трёхбалльной шкале:  

-1 балл – не соответствует критерию; 

-2 балла – частично соответствует критерию; 

-3 балла – полностью соответствует критерию. 

Максимальная оценка рассчитывается по формуле: МКБ = КК х 3, где МКБ – максимальное количество баллов, КК – количество критериев 

карты. 

 

Результаты оценки РППС: 

Полностью соответствует критерию-19-21 баллов 

Частично соответствует критерию-17-18баллов 

Не соответствует критерию-менее 17баллов 

 

 

Вывод:Развивающая предметно пространственная среда(полностью соответствует, частично соответствует, не соответствует) 
нужное подчеркнуть 

условиям реализации ООП ДО и АОП ДО. 

 

 



 

Приложение 2.1. 

Карта анализа основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

 

Критерии Дескрипторы Показатели Фактические 

данные  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (п.2.11.1 ФГОС ДО) 

 

1.  Формулировка 

целей и задач 

реализации ООП  

- цели и задачи сформулированы на 

основе ФГОС ДО И ПООП  

(п. 1.6; п. 2.4; п. 2.11.1ФГОС ДО); 

- цели и задачи дополнены и 

конкретизированы целями и 

задачами, отражающими специфику 

образовательной деятельности ДОО  

(п. 1.3; п. 1.6; п. 2.1 ФГОС ДО); 

- представлены принципы, подходы 

и отличительные особенности 

формирования ООП ДОО  

(п. 1.4; п. 1.6 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 

 
 

3 

Показатель соответствует частично 

 

 

 

2 

Показатель не соответствует 
 

 

1 

2.  Значимые 

характеристики 

особенностей 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

- представлены возрастные 

особенности развития детей раннего 

и дошкольного возраста  

(п. 2.1 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 

 
 

3 

Показатель соответствует частично 

 

 

 

2 

Показатель не соответствует 
 

 

1 



3.  Формулировка 

планируемых 

результатов ООП 

 - в ООП описаны целевые 

ориентиры для развития детей всех 

этапов дошкольного возраста  

(п. 4.1; п. 4.6 ФГОС ДО); 

- в ООП планируемые результаты 

освоения программы соответствуют, 

результатам, представленным в 

ФГОС ДО и в тексте примерной 

программы  

(п. 2.1; п. 4.2; 4.6 ФГОС ДО); 

- в ООП разработан инструментарий 

для проведения педагогической 

диагностики (система оценки 

результатов)  

(п. 3.2.3; п.п. 4.1-4.6 ФГОС ДО); 

 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 

 
 

3 

Показатель соответствует частично 

 

 

 

2 

Показатель не соответствует 

 
1 

4.  Часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(п.2.9 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 

Показатель соответствует частично 

 
2 

Показатель не соответствует 

 
1 

Итого:  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (п.2.11.2 ФГОС ДО) 
5.  Содержание 

образовательного 

процесса в ООП 

ДО 

 

- описано взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников  

(п. 1.4; п. 1.7; п. 2.8; п. 2.11.2; п. 

3.2.1;3.2.5; п. 3.2.8 ФГОС ДО); 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 

Показатель соответствует частично 2 

Показатель не соответствует 

 

 

1 



6.  Формы, способы, 

методы и 

средства 

реализации  

ООП ДО 

- представлены способы поддержки 

детской инициативы  

(п. 2.4; п. 3.2.1 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
 

3 

Показатель соответствует частично 2 
Показатель не соответствует 1 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

коррекционной  

работы и/или  

инклюзивного  

образования 

- отражены гарантии равных 

стартовых возможностей детей 

-содержит описание специально 

организованной РППС 

-содержит описание специальных 

условий для получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 

Показатель соответствует частично 2  

Показатель не соответствует 1  

8. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (п.2.9 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 

Показатель соответствует частично 2 

Показатель не соответствует 1 

 Итого:  

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (п.2.11.3 ФГОС ДО) 
9. Психолого-

педагогические 

условия 

 

- приведен перечень необходимых 

для осуществления образовательного 

процесса учебно-методических 

комплектов к программе; 

- представлена 

модель образовательного процесса 

на учебный год 

(п. 2.2; п. 2.11.3 ФГОС ДО); 
- отражена тематика образовательной 

деятельности; 

- учтена повторяемость тем в разных 

возрастных группах, их интеграция; 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 

 
 

3 

Показатель соответствует частично 2 



- учтены интересы и особенности 

детей данной ДОО  

(п. 1.3; п. 2.1 ФГОС ДО) 

Показатель не соответствует 
 

 

1 

10. Описание 

распорядка и 

режим дня 

- в наличие учебный план и 

календарный учебный график НОД и 

образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе 

действующего СанПиН  

(п. 2.5; п. 3.2.9 ФГОС ДО); 

- режим дня составлен с учетом 

холодного и теплого периодов года, 

климатических особенностей 

региона, в котором реализуется 

программа  

(п. 2.5; п. 3.2.9 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 

Показатель соответствует частично 

 
2 

Показатель не соответствует 

 
1 

11. Кадровый ресурс 

ООП 

- приведена характеристика 

кадрового потенциала 

осуществления ООП, включающая 

возраст и профессиональный уровень 

педагогов  

(п. 2.11.3 ФГОС ДО); 

- прописаны условия для 

профессионального роста педагогов  

(п. 3.2.6; п. 3.4 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
 

3 

Показатель соответствует частично 

 
2 

Показатель не соответствует 1 

12. Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

ООП 

- описание территорий и помещений  

(п. 2.11.3; п. 3.5 ФГОС ДО); 

- описание мер обеспечения 

безопасности  

(п. 2.11.3; п. 3.5 ФГОС ДО); 

- комплектование и наполняемость 

групп  

(п. 3.2.4 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 

Показатель соответствует частично 

 
2 

Показатель не соответствует 

 
1 

13. Финансовые 

условия 

- наличие системы дополнительных 

образовательных услуг; 
Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 



-система дополнительных 

стимулирующих выплат педагогам 

 

 

Показатель соответствует частично 

 
2 

Показатель не соответствует 

 
1 

14. Описание 

организации 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды 

- описан потенциал развивающей 

предметно-пространственной среды, 

учитывающий требования стандарта  

(п. 2.8; п. 3.3; п. 3.5.1 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 

Показатель соответствует частично 

 
2 

Показатель не соответствует 1 

15.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (п.2.9 ФГОС ДО) 

Показатель соответствует полностью /Показатель, в целом, 

соответствует 
3 

Показатель соответствует частично 2 
Показатель не соответствует 1 

Итого:  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО (п. 2.13 ФГОС ДО) 

16

. 
Структурное 

соответствие 

краткой 

презентации 

ООП ДО 

требованиям 

ФГОС ДО  

 указаны возрастные и иные 

категории детей, на которых 

ориентирована ООП ДО 

организации, в том числе категории 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если ООП 

ДО предусматривает особенности её 

реализации для этой категории 

детей;  

 указаны используемые 

Примерные программы;  

 представлена характеристика 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьёй;  

(п. 2.13; п. 3.2.8 ФГОС ДО) 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП ДО не указаны; 

- используемые Примерные программы не перечислены; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей не представлена; 

1 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП ДО не указаны в полной мере; 

- упомянуто использование Примерных программ, однако, их 

названия не перечислены; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

упомянуто, но не охарактеризовано; 

2 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП ДО указаны в полной мере; 

- названы все используемые Примерные программы; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

достаточно подробно охарактеризовано 

3 



 

В целом при суммировании высших баллов бланка мониторинговой экспертизы получается -54 балла, что является 

максимальным соответствием содержания и структуры ООП ДО требованиям ФГОС ДО. Минимальный  балл -18.  

54-37 баллов - ООП ДОО полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и не требует доработки. 

36-19 баллов - ООП ДОО частично соответствует требованиям ФГОС ДО и требуется минимальная доработка. 

18 баллов -  ООП ДОО не соответствует требованиям ФГОС ДО и требует доработки.  

 

 

 

 

17. Ориентирован-

ность на 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей 

- наличие текста краткой 

презентации ООП ДО; 

-структурное соответствие краткой 

презентации ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО 

- доступность краткой презентации 

ООП ДО для ознакомления 

(п. 2.13 ФГОС ДО) 

- краткая презентация ООП ДО не представлена; 

- структура краткой презентации произвольна, не соответствует 

требованиям ФГОС ДО; 

- краткая презентация ООП ДО не доступна для ознакомления 

родителям (законным представителям); 

1 

- краткая презентация ООП ДО представлена, однако ее структура 

краткой презентации не в полной мере соответствует требованиям 

ФГОС ДО; 

- краткая презентация ООП ДО доступна для ознакомления 

ограниченному числу субъектов педагогического процесса; 

2 

- краткая презентация ООП ДО представлена, ее структура в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ДО; 

- краткая презентация ООП ДО доступна для ознакомления 

родителям (законным представителям) 

3 

18. Оформление 

текста ООП 

текст ООП ДО: 

- логично выстроен, структурирован, 

- написан грамотным, научным 

языком, 

- аккуратно оформлен 

(п. 2.13 ФГОС ДО) 

- текст небрежно оформлен, плохо структурирован, содержит 

стилистические и иные ошибки; 
1 

- текст имеет погрешности оформления, не везде выдержана логика 

и научный стиль изложения; 
2 

- текст хорошо оформлен, логично структурирован, не содержит 

стилистических и иных ошибок 
3 

Итого:  

Общая сумма баллов:  



Приложение 2.2. 

Карта анализа адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования (АООП ДО) 
               Система оценивания: 

        0 – 1 балл                                                                                   0 – 1 – 2 балла 

0  баллов – отсутствие компонента,  

       1 балл – наличие компонента 

         0 баллов – компонент не выражен, 

1 балл – компонент выражен слабо (недостаточно), 

2 балла – компонент выражен полностью 

 

 Компонент 
АОП 

Показатель Оценка в 
баллах 

Фактиче
ские 
данные 

Ц
ел

ев
о

й
 р

а
зд

ел
 

1
. 

П
о
я

сн
и

т
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ь
н

а
я

 

за
п

и
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1.1. Цели и задачи реализации АООП. 0 – 1  

12. Принципы и подходы к формированию АООП 0 – 1  

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 0 – 1 
 

 

 

ИТОГО (сумма баллов по компоненту): 
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2.1. Целевые ориентиры обязательной части адаптированной образовательной программы 0 – 1  

2.2. Целевые ориентиры части адаптированной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

0 – 1  

  ИТОГО (сумма баллов по компоненту):   
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3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 0 – 1 – 2  

3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 0 – 1 – 2  

3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 0 – 1 – 2  

3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 0 – 1 – 2  

3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 0 – 1 – 2  

 

ИТОГО (сумма баллов по компоненту):   
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4.1. Описание вариативных форм реализации АООП 0 – 1  

4.2. Описание вариативных способов реализации АООП 0 – 1  

4.3. Описание вариативных методов реализации АООП 0 – 1  

4.4. Описание вариативных средств реализации АООП 0 – 1  

  ИТОГО (сумма баллов по компоненту):   

 

 

5.1. Показаны особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

0 – 1 
 

 

5.2. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

0 – 1 
 

 

5.3. Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных 
отношений 

0 – 1 
 

 

5.4. Показаны особенности взаимодействия участников образовательных отношений 0 – 1 
 

 

  ИТОГО (сумма баллов по компоненту):   

3
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6.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 
адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ 
 

0 – 1  

6.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 0 – 1  

6.3. Специальные условия, обеспечивающие реализацию адаптированной 
образовательной программы для детей с ОВЗ 

0 – 1  

6.4. Режим дня в компенсирующей группе для детей с ОВЗ  0 – 1  

6.5. Программное обеспечение реализации образовательной программы  0 – 1  

6.6. Нагрузка организованной образовательной деятельности (учебный план)  0 – 1  

6.7. Кадровые условия реализации образовательной программы 0 – 1  



  ИТОГО (сумма баллов по компоненту):   
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7.1 Разнообразие направлений 0-1-2  

7.2 Наличие парциальных и иных программ 0-1  
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8.1. Указаны возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
АООП, в т. ч. категории детей с ОВЗ 

0 – 1  

8.2. Указаны используемые примерные и авторские программы 0 – 1  

8.3. Приведена характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей 

0 – 1  

8.4. Объем презентации составляет не более 12 слайдов 0 – 1  

8.5. Презентация отражает индивидуальность и имиджевую составляющую ДОО 0 - 1 - 2  

  ИТОГО (сумма баллов по компоненту):   

 Всего  

баллов 

   

 Уровень  

АООП ДО 

   

 

Уровни экспертной оценки АОП ДО 

 

Интервал Уровень АОП ДО Экспертная оценка 

39-35 
баллов 

1 уровень 
ОПТИМАЛЬНЫЙ 

   Соответствует требованиям (доработка выявленных недостатков) 

34-26 
баллов 

2 уровень 
ДОПУСТИМЫЙ 

    Частично соответствует требованиям.  Нуждается в доработке 

25-20 
баллов 

            3 уровень 
КРИТИЧЕСИКЙ 

   Условно соответствует требованиям.      Нуждается в переработке 

ниже 20 
баллов 

4 уровень 
НЕДОПУСТИМЫЙ 

   Не соответствует требованиям.   Нуждается в полной переработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.1. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

 

Карта №1. 

Качество отношений и взаимодействия взрослых с детьми, детей друг с другом, содействия и сотрудничества детей 

 

Методы оценки: наблюдение за реализацией образовательной деятельности в группах, беседы с детьми и педагогами. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 

 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА Фактичес

кие 

данные 

КОМЕНТА

РИИ 

1.  Педагоги создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

 

Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо.   

Поддерживают доброжелательные отношения между детьми(предотвращают конфликтные 

ситуации, собственным примером демонстрируют положительное отношение ко всем детям). 

  

Не ограничивают естественный шум в группе.   

Голос взрослого не доминирует над голосами детей.   

Не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным методам, 

которые обижают, пугают или унижают детей. 

  

2.  Педагоги способствуют установлению доверительных отношений с детьми   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Обращаются к детям по имени, ласково (гладят по голове, обнимают, сажают на колени и пр.)   

В общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»   

Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание к настроениям, 

желаниям, достижениям и неудачам каждого ребенка, успокаивают и подбадривают и т.п.) 

  

Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками 

которых они были (о своей семье, друзьях, мечтах, переживаниях и пр.) 

  

Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при 

встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.) 

  

3.  Педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении   



И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Выслушивают детей с вниманием и уважением   

Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения детей, обсуждают их проблемы   

Откликаются на просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности (поиграть, порисовать 

и пр.); в случае невозможности удовлетворить просьбу – объясняют причину 

  

4.  Педагоги используют позитивные способы коррекции поведения детей   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением   

Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его личности, не 

ущемляют его достоинства (например, «Ты поступил плохо», но не «Ты плохой» и т.п.) 

  

Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного действия или средство 

для исправления ошибки 

  

5.  Педагоги создают условия для развития сотрудничества между детьми   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Помогают детям осознать ценность сотрудничества (рассказывают о необходимости людей друг в 

друге, организуют совместные игры, различные виды продуктивной деятельности, способствующие 

достижению детьми общего результата, объединению коллективных усилий) 

  

Обсуждают с детьми план совместной деятельности: что и когда будут делать, последовательность 

действий, распределение действий между участниками и т.п. 

  

Помогают детям налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, учитывая 

желания друг друга, разрешать конфликты социально приемлемыми способами (уступать, 

договариваться, делить игрушки по жребию, устанавливать очередность и пр.) 

  

Поощряют взаимную помощь и взаимную поддержку детьми друг друга   

При организации совместных игр и занятий учитывают дружеские привязанности детей   

  

ИТОГО 
Max – 42.  

Min – 0. 

 

  



Приложение 3.2. 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

 

Карта №2. 

Качество поддержки игры как ведущей деятельности детей 

 

Методы оценки: наблюдение за игрой детей в группе и на прогулке, анализ предметно-пространственной среды в группе, устный или 

электронный опрос педагогов. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю – сумма баллов по индикаторам. 

 
№ п/п ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА Фактичес

кие 

данные 

Комментар

ии  

1.  Педагоги создают условия для свободной игры детей   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Оберегают время, предназначенное для игры, не подменяя ее занятиями   

Сохраняют игровое пространство (не нарушают игровую среду, созданную детьми для реализации 

игрового замысла; предоставляют детям возможность расширить игровое пространство за пределы 

игровых зон и т.п.). 

  

Внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой детей, включаясь в нее по мере 

необходимости как равноправные партнеры 

  

2.  Педагоги создают условия для возникновения и развертывания игры детей   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть использованы в игре 

(обсуждают книги, фильмы, события из жизни детей и взрослых; организуют экскурсии, прогулки; 

обращают внимание детей на деятельность людей, их отношения) 

  

Побуждают детей к развертыванию игры (предлагают детям выбрать сюжет или определенную 

игру; побуждают детей к принятию роли; договариваются о правилах игры) 

  

Предлагают детям различные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, игры 

с правилами и пр.) и игровых действий 

  

Соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности, не подменяя ее занятиями и 

обеспечивая плавный переход от игры к занятиям, режимным моментам 

  

Обеспечивают баланс между разными видами игры (подвижными и спокойными, индивидуальными 

и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и пр.) 

  

3.  Педагоги создают условия для развития воображения и творческой активности детей в игре   



И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Организуя игру детей, избегают воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов, действий, 

приемов 

  

Предоставляют детям возможность выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, роли, партнеров, 

игрушек, пространства для игр и пр.) 

  

Поощряют детскую фантазию и импровизацию в игре(придумывание сюжетов, сказок; введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры; смену, совмещение ролей) 

  

Предлагают детям подбирать и использовать в игре разнообразные предметы-заместители   

Способствуют возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре (включаются в игру, 

заражая детей своим интересом, эмоциями; используют выразительные движения, мимику, 

интонированную речь; вносят в игру моменты неожиданности, сказочности и т.п.) 

  

4.  Педагоги создают условия для развития общения между детьми в игре   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Создают условия для возникновения и развития совместных игр детей (предлагают игры с разным 

числом участников, в т.ч. учитывая дружеские привязанности между детьми; организуют 

совместные игры детей разных возрастных групп и т.п.) 

  

Помогают овладевать способами ролевого взаимодействия между детьми(с позиции равноправного 

партнера инициируют диалоги между персонажами, ролевые действия) 

  

Приобщают детей к культуре взаимоотношений в игре (учат понимать условность ролевого 

взаимодействия, договариваться, улаживать конфликты из позиции реальных партнеров по игре и 

т.п.) 

  

5.  Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации игры детей   

И
н

д
и

к
ат

о
р

ы
 

Предлагают детям игры с учетом их личностных особенностей (игры, стимулирующие активность 

застенчивых детей; игры, повышающие самоконтроль у излишне расторможенных и агрессивных 

детей и т.п.) 

  

Обращают особое внимание на «изолированных» детей (организуют игры, в которых ребенок может 

проявить себя, оказывают ему поддержку в игре, предлагают его на центральные роли) 

  

6.  Педагоги используют дидактические игры, игровые приемы в разных видах деятельности, на 

занятиях и при выполнении режимных моментов 

  

  

ИТОГО 
Max – 38. 

Min – 0. 

 

  



Приложение 3.3. 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

 

Карта №3.  

Качество организации познавательно-исследовательской деятельности детей и элементарного экспериментирования 

 

Методы оценки: анализ предметно-пространственной среды, продуктов детской деятельности, наблюдение за реализацией 

образовательной деятельности в группах ДОО, устный или электронный опрос педагогов ДОО. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 

 

№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА Фактичес

кие 

данные 

Комментар

ии  

1.  Педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических свойствах окружающего 

мира и географических представлений 

  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Знакомят детей с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость и др.) 

  

Знакомят с основными характеристиками движения (скорость, направление и др.), некоторыми физическими 

явлениями (магнитное и земное притяжение, отражение и преломление света, электричество и др.) 

  

Рассказывают детям о Земном шаре, знакомят с многообразием природных ландшафтов и климатическими 

зонами 

  

Рассказывают о природных богатствах земных недр (угле и нефти, драгоценных камнях и металлах, 

природных источниках воды и пр.) 

  

Рассказывают о странах и населяющих их народах (о разных расах, национальностях, видах поселения: 

город, село, поселок, деревня, хутор и пр.). 

  

2.  Педагоги создают условия для развития познавательной активности и самостоятельности детей в 

естественнонаучном познании  

  

И
н

д
и

к
ат

о
р

ы
 Организуют познавательные игры, проблемные ситуации, исследовательскую деятельность   

Поощряют самостоятельность, детское экспериментирование, элементарные опыты с неживой природой   

Создают условия для экологического экспериментирования детей (выращивание растений из семян, 

составление гербариев, изготовление поделок и т.п.). 

  

Создают условия для развития умственных действий: выделения и сравнения признаков различных 

предметов и явлений, их свойств; сериации, классификации 

  

3.  Педагоги приобщают детей к культуре России и Республики Мордовия   



И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Знакомят детей с наиболее яркими событиями истории и культуры России, с образцами русской культуры   

Знакомят детей с историей и культурой родного края (обычаями, традициями мордовского народа, 

ремеслами, достопримечательностями города и республики и пр.). 

  

Пробуждают и поддерживают у детей интерес к истории своей семьи   

4.  Педагоги содействуют развитию экологической культуры детей   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Обеспечивают условия для развития у детей интереса и эмоционально-положительного отношения к живой 

природе 

  

Рассказывают о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в природе   

Способствуют развитию понимания детьми того, что Земля - наш общий дом, а человек - часть природы   

Знакомят детей с проблемой влияния человеческой деятельности на окружающую среду   

Создают условия для самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды 

(высаживание деревьев и цветов, уборка мусора и пр.). 

  

5.  Педагоги создают условия для формирования первичных математических представлений   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Развивают у детей представления о количестве и числе, составе числа. Знакомят детей со счетом, 

операциями сложения, вычитания, их условными обозначениями. 

  

Развивают у детей представление о мере как способе измерения количества, длины, ширины, высоты, 

объема, веса. Организуют игры и занятия, в ходе которых дети знакомятся с основными измерительными 

средствами и единицами измерения 

  

Знакомят с основными геометрическими фигурами и формами, учат их называть, различать, изображать.   

Развивают у детей пространственные представления, учат ориентироваться в пространстве (по словесной 

инструкции, плану, схемам и пр.). 

  

  

ИТОГО 
Max – 42.  

Min – 0. 

 



Приложение 3.4. 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВДОО 

 

Карта №4.  

Качество организации строительной деятельности детей и конструирования 

 

Методы оценки: анализ предметно-пространственной среды и продуктов детской деятельности, наблюдение за реализацией 

образовательной деятельности в группах и на прогулке, устный или электронный опрос педагогов ДОО. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 

 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА Фактичес

кие 

данные 

Комментар

ии  

1.  Педагоги создают условия для развития у детей интереса к строительной деятельности и 

конструированию 

  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Знакомят детей с многообразием архитектурных форм и построек (рассматривают альбомы, открытки, 

слайды с изображением зданий, площадей, мостов, фонтанов, обращают внимание детей на архитектурные 

элементы –арки, колонны, фронтоны и т.п.) 

  

Знакомят детей с возможностями технического конструирования (рассматривают изображения и модели 

машин, самолетов, кораблей, космических ракет ипр., обращают внимание на детали различных 

конструкций – колеса, капот, крылья, мачта и др.) 

  

Поддерживают интерес детей к самостоятельной конструктивной деятельности(побуждают создавать 

постройки из кубиков, песка, строительных наборов, конструкторов) 

  

2.  Педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Помогают детям освоить способы соединения и крепления деталей различных конструкторов 

(строительных, механических, «Лего», магнитных, гибких и пр.) 

  

Знакомят детей со свойствами деталей конструкторов (твердость, пластичность, гибкость и т.п.); учат 

различать объемные формы в строительных конструкторах (куб, призма, цилиндр, конус и др.) 

  

Знакомят со свойствами конструкций (вместе с детьми анализируют устойчивость, прочность построек, 

комбинируют детали различной формы, размера и пр.) 

  

3.  Педагоги учат детей планировать, подбирать и соотносить детали, создавать конструкции по образцу, 

заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям 

  



4.  Педагоги поощряют творческую активность детей в строительнойдеятельности и конструировании   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Предоставляют детям возможность выбора различных материалов для конструирования (в том числе 

природного и бросового) 

  

Поощряют детское экспериментирование при создании различных конструкций, в том числе, по 

собственному замыслу 

  

Стимулируют детей к созданию конструкций для использования их в сюжетных играх   

Побуждают детей преобразовывать постройки в соответствии с различными игровыми задачами   

5.  Педагоги поощряют сотрудничество детей при создании коллективных построек (помогают создать 

общий замысел, распределить действия, вместе подобрать необходимые детали и материалы и пр.) 

  

  

ИТОГО 
Max – 24.  

Min – 0. 

 

 

  



Приложение 3.5. 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

 

Карта №5.  

Качество организации изобразительной деятельности детей 

 

Методы оценки: анализ предметно-пространственной среды и продуктов детской деятельности, наблюдение за реализацией 

образовательной деятельности в группах, беседы с детьми и педагогами. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 
 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА Фактические 

данные 

Коммента

рии  

1.  Педагоги создают условия для развития у детей художественных способностей в разных видах 

изобразительной деятельности 

  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Предоставляют детям различные материалы для изобразительной деятельности (краски, фломастеры, 

карандаши, сангину, пластилин, глину, тесто, природный материал и пр.) 

  

Знакомят детей с разнообразными средствами воплощения художественного замысла (композицией, 

формой, цветом и пр.) 

  

Помогают детям овладевать различными приемами и техниками рисования (кляксография,  примакивание, 

штриховка, рисование пальчиками и пр.) 

  

Способствуют овладению детьми разными приемами аппликации   

Помогают детям овладевать различными приемами лепки (из целого куска и деталей)   

Способствуют овладению детьми навыками художественного труда(техникой оригами, папье-маше и др.), 

учат изготавливать игрушки, панно ипр. 

  

2.  Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в изобразительной деятельности   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Предоставляют детям право свободного выбора замысла, сюжета, изобразительных средств и материалов   

Поддерживают инициативу, творческое воображение, фантазию детей в разных видах изобразительной 

деятельности 

  

Поощряют самостоятельное экспериментирование детей с цветом(смешивание цветов, получение 

разнообразных оттенков и др.), формой (преобразование, дополнение изображения, составление 

изображения из элементов разной формы и пр.) 

  

Побуждают детей создавать и видоизменять объемные формы, многофигурные композиции   



3.  При организации занятий педагоги сочетают индивидуальные и коллективные виды 

изобразительной деятельности детей 

  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Вовлекают детей в коллективные формы изобразительной деятельности(создание панно, коллажей, 

изготовление декораций и атрибутов к инсценировкам и пр.) 

  

В коллективных формах изобразительной деятельности создают условия для самореализации каждого 

ребенка (совместно с детьми создают и обсуждают замысел, подбирают и изготавливают необходимые 

элементы, распределяют задачи и т.п.). 

  

Предоставляют ребенку возможность рисовать (лепить, создавать поделку)в свободное время 

индивидуально или совместно с другими детьми 

  

Стремятся пробудить у каждого ребенка интерес к предлагаемой педагогом теме занятия (используют 

игровые приемы, сказочные сюжеты, обсуждают варианты изображения) 

  

4.  Педагоги создают условия для приобщения детей к миру искусства   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Знакомят детей с декоративно-прикладным творчеством русского народа и народов Республики Мордовия   

Стремятся вызвать у детей интерес к произведениям изобразительного искусства разных видов и 

жанров(знакомят с произведениями живописи, скульптуры, графики, в том числе местных художников и 

скульпторов; рассказывают о живописи и художниках и т.п.). 

  

Обращают внимание детей на средства выразительности, присущие разным видам изобразительного 

искусства, на возможности различных материалов, используемых для художественного воплощения 

замыслов 

  

Создают условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему миру (обращают их 

внимание на красоту живой и неживой природы, природных явлений, пейзажей и пр., учат видеть в 

предметах, формах, красках выражение характера, настроения, состояния и т.п.). 

  

  

ИТОГО 
Max – 36.  

Min – 0. 

 

 

  



Приложение 3.6. 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ДОО 

 

Карта №6.  

Качество организации музыкальной и театрализованной деятельности 

 

Методы оценки: анализ предметно-пространственной среды и продуктов детской деятельности, наблюдение за реализацией 

образовательной деятельности в группах, беседы с детьми и педагогами. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 
 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА Фактические 

данные 

Комментарии  

1.  Педагоги приобщают детей к мировой и национальной музыкальной культуре   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Стремятся вызвать интерес детей к произведениям классической и народной музыки (прослушивание 

музыкальных произведений; беседы об их содержании, композиторах; знакомство с частушками, 

колядками и т.п.) 

  

Развивают у детей представления о различных видах музыкального искусства (опера, балет и т.д.) и 

различных жанрах музыкальных произведений (вальс, марш, колыбельная) 

  

Знакомят детей с различными выразительными средствами в музыке(грустная – веселая музыка, 

быстрый – медленный темп, высокий - низкий звук, и пр.) 

  

Знакомят детей с различными народными музыкальными инструментами   

2.  Педагоги приобщают детей к театральной культуре   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Способствуют развитию у детей интереса к театральному искусству(организуют просмотр 

видеозаписей спектаклей, инсценировок пьес и пр.) 

  

Учат детей различать настроения, переживания, эмоциональные состояния персонажей, передаваемые 

средствами драматизации (интонация, мимика, движения, жесты и пр.) 

  

Знакомят детей с театральными жанрами (драматическим, музыкальным, кукольным театром - би-ба-

бо, настольным, теневым, пальчиковым и др.) 

  

Предоставляют детям возможность познакомиться с устройством театра(сцена, занавес, зрительный 

зал, гримерная и пр.). 

  

3.  Педагоги создают условия для развития у детей музыкальных способностей   

И
н

д
и

к
ат

о
р

ы
 

Развивают у детей музыкальный слух: звуко-высотный, ритмический, тембровый и т.д.   

Способствуют развитию у детей певческих способностей   

Предоставляют детям возможность играть на музыкальных инструментах   



Стремятся развивать у детей умение ритмично и пластично двигаться итанцевать в соответствии с 

характером музыки 

  

Педагоги организуют совместную музыкальную деятельность детей (создают детские хор, оркестр, 

танцевальный ансамбль). 

  

4.  Педагоги создают условия для развития индивидуальных интересов и творческой активности 

детей в музыкальной деятельности 

  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Поощряют импровизацию детей в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах   

Предоставляют детям право выбора средств для импровизации и самовыражения (музыкальных 

инструментов, роли, сюжетов и пр.) 

  

Поддерживают индивидуальные интересы детей (предоставляют право выбора видов деятельности: 

пение, танец и пр.) 

  

Создают условия для развития музыкального творчества детей на основе синтеза искусств (сочетание 

разных видов деятельности - музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, игр-

драматизаций и т.п.) 

  

Поощряют исполнительское творчество детей в музыкальной деятельности(участие в музыкальных 

спектаклях, концертах и др.). 

  

5.  Педагоги создают условия для развития способностей детей в театрализованной деятельности   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Предоставляют детям возможность участвовать в различных спектаклях, постановках   

Развивают у детей способность свободно и раскрепощенно держаться при выступлении перед 

взрослыми и сверстниками 

  

Способствуют развитию у детей исполнительских способностей   

Помогают детям согласовывать свои ролевые действия с действиями партнеров   

6.  Педагоги создают условия для развития творческой активности и самореализации детей в 

театрализованной деятельности 

  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Предоставляют детям право выбора средств для импровизации и самовыражения   

Побуждают детей к импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных движений и 

интонаций 

  

Побуждают детей придумывать новые сюжеты, театральные постановки, подбирать к ним атрибуты и 

костюмы 

  

  

ИТОГО 
Max – 50.  

Min – 0. 

 



Приложение 3.7. 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

 

Карта №7.  

Качество организации речевой деятельности детей 

 

Методы оценки:наблюдение за реализацией образовательной деятельности в группах, беседы с детьми и педагогами, анализ предметно-

пространственной среды и продуктов детской деятельности. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 

 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА Фактические 

данные 

Комментарии  

1.  Педагоги создают условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и сверстниками   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Поощряют любые обращения детей к взрослому (отвечают на все вопросы ребенка, внимательно 

относятся к его высказываниям, суждениям, фантазиям, помогают выражать словами свои чувства и 

переживания) 

  

Проявляют инициативу в речевом общении с детьми (задают вопросы, побуждают к диалогу, беседуя 

на разные темы, делятся своими впечатлениями, чувствами, рассказывают о себе) 

  

Поощряют речевое общение детей между собой (привлекают внимание ребенка к вопросам и 

высказываниям других детей, побуждают отвечать на них, поддерживать беседу и т.п.) 

  

2.  Педагоги способствуют обогащению речи детей и поощряют речевое творчеств   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Способствуют расширению словарного запаса (включают новые слова в беседы, игру, предметную 

деятельность и пр.) 

  

Развивают образную сторону речи (побуждают пользоваться эпитетами, сравнениями, метафорами, 

знакомят со словами, имеющими одинаковое и противоположное значение) 

  

Побуждают детей к словотворчеству (предлагают сочинять сказки, стишки, загадки, изменять и 

придумывать слова и т.п.) 

  

Организуют речевые игры (скороговорки, чистоговорки, звукоподражательные игры и др.)   

3.  Педагоги создают условия для развития у детей правильной речи   

И
н

д

и
к
ат

о
р
ы

 Задают образцы речевой культуры (речь взрослых ясная, четкая, красочная, эмоциональная, 

соответствует правилам речевого этикета) 

  



Побуждают детей использовать культурно принятые формы речи (помогают овладению 

грамматическим строем речи, следят за правильным произношением, темпом, громкостью речи и т.п.). 

  

Побуждают к развернутому, связному изложению определенного содержания(описанию игрушки, 

картинки, пересказу сказки, и пр.). 

  

4.  Педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и письму   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Пробуждают у детей интерес к письменной речи (организуют игры, в ходекоторых дети изготавливают 

книжки-самоделки, «пишут» письма, рецепты и пр.;предлагают детям рассматривать книги, журналы, 

альбомы и т.п.) 

  

Знакомят с буквами, со звуковым составом слова   

Развивают мелкую моторику рук   

  

ИТОГО 
Max – 26.  

Min – 0. 

 

 

  



Приложение 3.8. 
 

Карта №8.  

Качество индивидуализации образовательного процесса 

 

Методы оценки: анализ документации педагогов, наблюдение за реализацией образовательной деятельности в группах и на прогулке, анализ 

предметно-пространственной среды и продуктов детской деятельности, беседа с детьми и педагогами. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 
№ п/п ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

 

Фактические 

данные 

Комментарии  

1.  Педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности воспитанников   

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

При организации игр и занятий педагоги принимают во внимание интересы детей   

В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают привычки, 

характер, темперамент, настроение, состояние ребенка (терпимо относятся к затруднениям, позволяют 

действовать в своем темпе, помогают справиться с трудностями, стремятся найти особый подход к 

застенчивым, конфликтным детям и др.) 

  

Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении детьми; отмечая 

ошибки, делают это мягко, не ущемляя достоинство ребенка. 

  

Помогая ребенку освоить трудное или новое действие, проявляют заинтересованность и 

доброжелательность 

  

Помогают детям с особыми потребностями включиться и в детский коллектив, и в образовательный 

процесс 

  

Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической диагностики его развития   

2.  Педагоги строят образовательную деятельность исходя из особенностей развития и потребностей 

воспитанников 

  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, 

экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных психолого-

педагогической диагностики развития каждого ребенка 

  

При проведении непосредственно организованной деятельности создают подгруппы и малые группы 

на основе состояния их здоровья, темпов и особенностей развития детей 

  



Предлагают детям деятельность с учетом их личностных особенностей (стимулирующие активность 

застенчивых детей; игры, повышающие самоконтроль у излишне расторможенных и агрессивных детей 

и т.п.) 

  

Обращают особое внимание на «изолированных» детей (организуют деятельность, в которой ребенок 

может проявить себя, оказывают ему поддержку и т.п.) 

  

3.  Педагоги создают условия для развития у детей инициативности, самостоятельности, 

ответственности 

  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Поддерживают инициативу детей в разных видах детской деятельности (в процессе игр и занятий 

побуждают высказывать собственные мнения, пожелания и предложения, принимают и обсуждают 

высказывания и предложения каждого ребенка, не навязывают готовых решений, жесткого алгоритма 

действий) 

  

Поощряют самостоятельность детей в разных видах деятельности; при овладении навыками 

самообслуживания (одеваться, раздеваться, умываться, заправлять постель, следить за своим внешним 

видом, убирать за собой игрушки, игры, краски, карандаши и пр.); при выполнении поручений 

взрослых 

  

При выполнении режимных процедур, в игре, на занятиях избегают как     принуждения, так и 

чрезмерной опеки 

  

  

ИТОГО 
Max – 26.  

Min – 0. 

 

Выводы: 

От 0 до 49 баллов – низкое качество образовательной деятельности ДОО. 

От 50 до 99 баллов – требуется серьезная работа по повышению качества образовательной деятельности ДОО. 

От 100 до 149 баллов – качество образовательной деятельности ДОО стремится к базовому уровню. 

От 150 до 199баллов – базовый уровень качества образовательной деятельности ДОО. 

От 200 до249 баллов – хорошее качество образовательной деятельности ДОО 

От 250 до 284 баллов – превосходное качество образовательной деятельности ДОО. 

 

 

 

 

 



Приложение 3.9. 

 

 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Карта №1. Принципы образовательной деятельности 

 

Методы оценки: анализ документации педагогов, наблюдение за  деятельностью педагогов и детей, беседы с детьми и педагогами. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОЦЕНКА 

6.  Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

 

Педагоги планируют образовательный процесс на основе возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Педагоги обогащают личностное развитие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, 

адекватных конкретному возрасту детей 

 

Образовательный процесс на каждом возрастном этапе строится на основе результатов предыдущих этапов  

7.  Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования 

 

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Педагоги изучают особенности индивидуального развития детей (проводят педагогическую диагностику), межличностные 

отношения и используют результаты при построении образовательного процесса 

 

Педагоги реализуют индивидуальный подход в целях создания условий для максимального развития каждого из детей и 

предупреждения влияния неблагоприятных обстоятельств 

 

Дети под руководством педагогов организуют самостоятельную исследовательскую, продуктивную и другие виды деятельности  

8.  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных 

отношений 

 

И
н

д
и

к
ат

о
р

ы
 Педагоги реализуют образовательную программу в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО через разные виды детской 

деятельности 

 

Педагоги содействуют организации проектной деятельности детей  

Педагоги организуют разные формы совместного творчества  

9.  Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности  

И
н

д
и

к
ат

о
р

ы
 

Педагоги понимают приоритетные сферы инициативы: детей 3-4 лет – продуктивная деятельность, 4 -5 лет – познание 

окружающего мира, 6-8 лет – внеситуативно- личностное общение и научение 

 

Педагоги создают условия для самостоятельной деятельности по интересам детей  

Педагоги внедряют технологии поддержки детской инициативы (технологии эффективной социализации, проблемного обучения,  



исследовательской деятельности и др.) 

Педагоги оказывают детям недерективную помощь в организации игры и других видов деятельности  

10.  Принцип сотрудничества с семьями воспитанников  
И

н
д

и
к
ат

о
р
ы

 

Педагоги придерживаются доброжелательного стиля общения педагогов с родителями  

Педагоги используют разные формы и направления работы с семьей, в том числе в цифровой среде  

В ДОО создана атмосфера взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности в решении проблем семьи и искреннее желание помочь 

 

Родители включены в процесс планирования и организации обучения и воспитания детей в ДОО  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Педагоги содействуют становлению базовых характеристик личности: самооценки, эмоционально-потребностной сферы, 

нравственных ценностей и установок 

 

Педагоги поддерживают интерес к событиям, происходящим в стране, в мире, формируют у детей чувство гордости за Россию  

В ДОО создана образовательно-культурная среда, направленная на обеспечение духовно-нравственного воспитания детей  

Педагоги создают условия для формирования у детей первичных представлений о культурных традициях, о многообразии культур  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение в различные 

виды деятельности 

 

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Педагоги создают условия для развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

Педагоги содействуют формированию познавательных действий, становления сознания; развития воображения и творческой 

активности 

 

Педагоги поддерживают свободный разговор ребёнка со взрослыми, сверстниками по поводу результатов собственных 

наблюдений, впечатлений 

 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования  

И
н

д
и

к
ат

о
р

ы
 Педагоги учитывают возрастные особенности и возможности детей, создают условия, которые соответствуют возрасту и 

особенностям развития каждого ребенка 

 

Педагоги учитывают сензитивные периоды развития дошкольников для полноценного построения образовательного процесса  

Педагоги используют те формы работы и виды деятельности, которые специфически для детей данной возрастной группы  

9. Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 Педагоги учитывают национальную принадлежность детей, особенности семейного воспитания, причастность родителей к 

религии и прочие факторы 

 

Педагоги приобщают детей к культурам разных национальностей. Знакомят детей с национальной самобытностью, обычаями, 

традициями разных народов 

 

Педагоги способствуют формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества 

человека, живущего в поликультурном обществе 

 

  

ИТОГО 
Max – 60.  

Min – 0. 



Приложение 3.10. 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Карта №2. Понимание ребенка, наблюдение и документирование процессов развития 

 

Методы оценки: анализ документации педагогов, наблюдение за  деятельностью педагогов и детей, беседа с детьми и педагогами. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

 

ОЦЕНКА 

1.  Педагоги целостно воспринимают каждого ребенка  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Педагоги имеют доступную информацию о каждом ребенке и условиях его воспитания в семье  

Педагоги оценивают и принимают состояние здоровья детей, строят процесс обучения и воспитания каждого ребенка исходя из 

его физического здоровья 

 

Педагоги понимают эмоциональное состояние ребенка, уровень его тревожности, фрустрации (напряжение, тревога, страх)  

Педагоги понимают и принимают индивидуально-психологические особенности воспитанников (состояние нервной системы), 

степень утомляемости ребенка, видят истощаемость и усталость  

 

Педагоги обладают эмпатией, т.е. сопереживают ребенку, понимают его чувства, причины сделанных поступков  

Педагоги знают индивидуальные особенности характера каждого ребенка, его вкусы, предпочтения и интересы, умеют 

определить степень его внушаемости 

 

2.  Педагоги организуют оценку индивидуального развития каждого ребенка (проводят педагогическую диагностику) и 

документируют ее результаты 

 

И
н

д
и

к
ат

о
р

ы
 

Педагоги систематически организуют оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики  

Педагоги проводят сбор информации, оценку развития ребенка посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях  

Педагоги не сравнивают детей друг с другом, оценка индивидуального развития детей связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

 

Педагоги проводят педагогическую диагностику при участии родителей (законных представителей) воспитанников  

Педагоги умеют практически применять оценочные характеристики каждого ребенка для планирования деятельности по 

обучению и воспитанию детей 

 

Педагоги документируют результаты оценку индивидуального развития детей по форме, утвержденной в ДОО (карты, журналы 

и т.п.) 

 



Педагоги ведут накопительные портфолио достижений детей  

3.  В ДОО организовано психологическое сопровождение развития детей  
И

н
д

и
к
ат

о
р

ы
 При необходимости организуется оценка развития познавательной и эмоциональной сферы педагогом-психологом 

(психологическая диагностика) 

 

Психологическая диагностика проводится при согласии родителей (законных представителей) воспитанников  

В ДОО организована работа психолого-педагогического консилиума  

  

ИТОГО 
Max – 32.  

Min – 0. 

 

 

 

  



Приложение 3.11. 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Карта №3. Понимание качества образовательной деятельности 

 

Методы оценки: анализ документации педагогов, наблюдение за  деятельностью педагогов и детей, беседа с детьми и педагогами. 

Оценка по индикаторам: соответствует – 2 балла, частично соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов. 

Оценка по показателю: сумма баллов по индикаторам. 

 

№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

 

ОЦЕНКА 

1.  Образовательная деятельность строится в соответствии с направленностью группы  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Педагоги реализуют одну или несколько образовательных программ в соответствии с направленностью группы: 

общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная 

 

Педагоги создают и постоянно пополняют предметно-пространственную среду, в которой происходит образовательная 

деятельность 

 

Педагоги строят образовательную деятельность на основе комплексно-тематического принципа построения. Реализация 

темы происходит в разных видах детской деятельности  

 

Для мотивации образовательной деятельности педагоги используют процесс подготовки и проведения каких-либо 

значимых и интересных для дошкольников событий 

 

Педагоги обеспечивают единство процесса обучения и воспитания в соответствии с возрастом детей и направленностью 

группы 

 

2.  Педагоги организуют образовательную деятельность в совместной деятельности взрослых и детей  

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Отсутствует жесткая предметность, обучение происходит через совместную деятельность детей и педагога и 

самостоятельную деятельность детей 

 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в ДОО  

Образовательная деятельность осуществляется в 5 образовательных областях: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

 

С детьми до 5 лет регламентированная деятельность (занятия) проводятся подгруппами и малыми группами  

Педагоги создают условия для овладения детьми культурными практиками  

Педагоги строят вариативное развивающее обучение, ориентированное на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности 

 



3.  Педагоги организуют обучение и воспитание детей в формах, адекватных возрасту детей  

И
н

д
и
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ат
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р
ы

 
Педагоги поддерживают спонтанную игру детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства  

Педагоги организуют образовательную деятельность в формах, специфических для детей конкретной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

 

Педагоги реализуют интегрированный подход к образовательной деятельности (интеграция в рамках одной или нескольких 

образовательных областей) 

 

Педагоги включают в образовательный процесс эффективные формы работы с детьми: проектную деятельность, 

проблемно-обучающие ситуации, экспериментирование, коллекционирование и др. 

 

Педагоги организуют различную форму размещения детей: за столами, на стульчиках, расставленных полукругом, стоят, 

свободно передвигаются по групповой комнате и т.д. 

 

4.  Педагоги  поддерживают детскую инициативу и самостоятельность  

И
н
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и
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ы

 

Педагоги поддерживают индивидуальность и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности 

 

Дети участвуют в создании и пополнении предметно-пространственной среды  

Дети участвуют в планировании образовательной деятельности  

Педагоги обогащают окружающую детей среду самыми разнообразными, новыми для них, предметами и стимулами с 

целью развития их любознательности 

 

  

ИТОГО 
Max – 40.  

Min – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.1. 

КАРТА 

анализа организованной образовательной деятельности 
Тема:_________________________________________________________________________ 

ФИО педагога_________________________________________________________________ 

Дата_________________________________________________________________________ 

ФИО эксперта 

№ Критерии и показатели Фактические 

данные  (0-5) 

Комментарии 

(ошибки) 

1 Подготовка воспитателя к ООД   

Знание воспитателем программного материала и хода занятия   

Владение методами и приемами, целесообразность их применения на занятии   

2 Оборудование для ООД   

Подготовленность наглядно-демонстрационного материала   

Подготовленность раздаточного материала   

Эстетические и гигиенические требования   

3 Деятельность детей   

Степень интереса к деятельности   

Степень активности детей (речевой, познавательной, др.)   

Уровень взаимодействия со сверстниками   

Наличие достижений ребенка (рисунки, поделки, и т.д.)   

4 Деятельность педагога   

Мотивирует детей на предстоящую деятельность   

Осуществление воспитателем индивидуального подхода   

Использует современные педагогические технологии (моделирование, проектирование, ИКТ, др.)   

Владение технологией построения и использования ППРС в рамках реализуемой темы   

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Подпись эксперта: 

Ознакомлен: 

 

 

 

 

 



Приложение 4.2. 
 

Достижение воспитанниками целевых ориентиров  в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) 

С целью изучения достижения целевых ориентиров в МБДОУ «Детский сад №… комбинированного вида» в 2021 – 2022 учебном году был проведён анализ 

индивидуальных карт развития детей в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту): 

 Результаты достижения целевых ориентиров образования в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту): 

 

Достижение целевых ориентиров в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту)     _____ воспитанник) 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий. 

%     %    % 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

   

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.    

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

   

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

   

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях 
   

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

   

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

   

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

   

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
   

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
   

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,    



лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

 

По данным результатам можно сделать вывод, что итоговый показатель оценки целевых ориентиров воспитанников группы №.. «..» (всего -    

воспитанников , охвачено-    ) на этапе перехода к дошкольному возрасту составляет: 

 -высокий уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка –    %; 

-средний уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка –      %;  

-низкий уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка -       %. 

Анализ причин низкого уровня показал следующее: дети часто болели или отсутствовали по семейным обстоятельствам, дошкольное учреждение 

посещали крайне редко, из-за чего были плохо адаптированы к ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.3. 

Достижение целевых ориентиров  на этапе завершения дошкольного образования. 
С целью изучения достижения целевых ориентиров в МБДОУ «Детский сад №… комбинированного вида» в 2021 – 2022 учебном году был проведён 

анализ индивидуальных карт развития детей на этапе завершения дошкольного образования (дети 7 лет).  

По итогам проведённого анализа были получены следующие данные: 

 

 Результаты достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования воспитанников-выпускников: 

 

 

Достижение целевых ориентиров  выпускниками ДОУ 

(118 воспитанников) 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

%     %    % 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

   

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

   

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
   

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

   

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 
   

    

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.    

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

   

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

   



У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
   

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

   

Проявляет ответственность за начатое дело.    

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

   

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
   

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.    

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

   

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

   

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

   

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

   

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
   

 

        По данным результатам можно сделать вывод, что итоговый показатель оценки целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

воспитанников группы №.. «..» (всего - 29 воспитанников, охвачено -29), №.. «..» (всего -31 воспитанников, охвачено – 26), №.. «..» (всего – 40 

воспитанников, охвачено – 33), №.. «..» (всего – 30 воспитанников, охвачено – 30) составляет:  

                      -высокий уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка – 72%; 

                     -средний уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка – 28%;  

                      -низкий уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка у выпускников отсутствует.  

 

 

 



 

Приложение 4.4. 
МБДОУ «Детский сад №.. » 

Рузаевского муниципального района 

 

Справка 

по результатам достижения целевых ориентиров на этапе перехода к дошкольному возрасту и на этапе завершения дошкольного 

образования 

С целью изучения достижения целевых ориентиров в МБДОУ «Детский сад №.» в 2021 – 2022 учебном году был проведён анализ 

индивидуальных карт развития детей в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и на этапе завершения дошкольного 

образования (дети 7 лет).  

-По итогам проведённого анализа были получены следующие данные:  

По данным результатам достижения целевых ориентиров образования в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) можно 

сделать вывод, что итоговый показатель оценки целевых ориентиров воспитанников группы №.. «..» (всего -37 воспитанников , охвачено- 31) 

на этапе перехода к дошкольному возрасту составляет:  

-высокий уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка – 30%; 

 -средний уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка – 62%;  

-низкий уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка -8 %.  

Анализ причин низкого уровня показал следующее: дети часто болели или отсутствовали по семейным обстоятельствам, дошкольное 

учреждение посещали крайне редко, из-за чего были плохо адаптированы к ДОУ.  

 

      -По данным результатам достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования воспитанников-выпускников 

можно сделать вывод, что итоговый показатель оценки целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования воспитанников 

группы №.. «..» (всего - 29 воспитанников, охвачено -29), №.. «..» (всего -31 воспитанников, охвачено – 26), №.. «…» (всего – 40 

воспитанников, охвачено – 33), №.. «..» (всего – 30 воспитанников, охвачено – 30) составляет: 

       -высокий уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка – 72%; 

       -средний уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка – 28%;  

        -низкий уровень формирования социально – нормативных возрастных характеристик достижений ребенка у выпускников отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5.1. 

Оценка включения родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

Показатель оценки Критерий оценки Оценка показателей 

 (« да» – 1б, «нет» -0) 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к планированию 

образовательного процесса 

Запрос родителей при планировании мероприятий на год  

Организация совместных массовых 

мероприятий 

Организация и участие родителей (законных представителей) в 

различных мероприятиях 

 

Организация совместных выходов за пределы ДОО (экскурсии, походы в 

театр и т.д.) 

 

Приобщение родителей (законных 

представителей) к совместной деятельности 

Конкурсы   

Выставки   

Семейные проекты   

Встреча с интересными людьми  

Итоговый показатель    

 

Результаты оценки: 

Полностью соответствует критерию-6-7 баллов 

Частично соответствует критерию-4-5 баллов 

Не соответствует критерию - менее 4 баллов 

 

Вывод: включения родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОО (полностью соответствует, частично соответствует, не 

соответствует)   

                                                     
нужное подчеркнуть 

условиям реализации ООП ДО и АОП ДО. 
 

 

 

 

 



 

Приложение 5.1.1. 

Оценка включения родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

            Количество родителей, участвовавших в опросе __________________________ 

 
 Процент  ответов «+» от 

общего количества анкет 1  

1.Принимаете ли Вы участие в организации образовательного процесса 

Составление плана  праздников и развлечений 
 

Постановка целей и задач образовательно-воспитательной работы группы на учебный год 
 

2. Участвуете ли Вы в разработке  планирования различных видов деятельности: 

Организация совместной деятельности детей и взрослых 
 

Самостоятельной деятельности детей 
 

3. Являетесь ли Вы участником таких мероприятий  в ДОО как: 

Родительское собрание, круглый стол 
 

Открытые занятия  с вашим участием 
 

Выставки детских работ изготовленных совместно с родителями (законными представителями) 
 

Дни открытых дверей 
 

Совместные целевые прогулки, экскурсии и т.д. 
 

Проектной деятельности 
 

Встреча с интересными людьми 
 

Участие в организации и проведении праздников, развлечений, досугов 
 

4. Привлечены ли Вы к созданию предметно-развивающей среды в группе 
 

Процент включения в образовательный процесс 

 

     (Процент ответов «+» от общего количества анкет 1 = Процент ответов «+» по группам/количество групп) 

  

           Вывод_____________________________ родителей (законных представителей) включены в образовательный процесс ДОО  



 

Приложение 5.1.1. 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! 

                   Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут сотрудникам детского сада  

улучшить качество включения родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

  «+»/«-» 

1.Принимаете ли Вы участие в организации образовательного процесса 

Составление плана  праздников и развлечений 
 

Постановка целей и задач образовательно-воспитательной работы группы на учебный год 
 

2. Участвуете ли Вы в разработке  планирования различных видов деятельности: 

Организация совместной деятельности детей и взрослых 
 

Самостоятельной деятельности детей 
 

3. Являетесь ли Вы участником таких мероприятий  в ДОО как: 

Родительское собрание, круглый стол 
 

Открытые занятия  с вашим участием 
 

Выставки детских работ изготовленных совместно с родителями (законными представителями) 
 

Дни открытых дверей 
 

Совместные целевые прогулки, экскурсии и т.д. 
 

Проектной деятельности 
 

Встреча с интересными людьми 
 

Участие в организации и проведении праздников, развлечений, досугов 
 

4. Привлечены ли Вы к созданию предметно-развивающей среды в группе 
 



 

Результаты анкетирования  

«Включение родителей (законных представителей» в образовательный процесс 

 в ____________________ группе за 20__ - 20___ учебный год 

 

                          Количество родителей, участвовавших в опросе __________________________ 

 
 Процент  ответов «+» от 

общего количества анкет 

1  

1.Принимаете ли Вы участие в организации образовательного процесса 

Составление плана  праздников и развлечений 
 

Постановка целей и задач образовательно-воспитательной работы группы на учебный год 
 

2. Участвуете ли Вы в разработке  планирования различных видов деятельности: 

Организация совместной деятельности детей и взрослых 
 

Самостоятельной деятельности детей 
 

3. Являетесь ли Вы участником таких мероприятий  в ДОО как: 

Родительское собрание, круглый стол 
 

Открытые занятия  с вашим участием 
 

Выставки детских работ изготовленных совместно с родителями (законными представителями) 
 

Дни открытых дверей 
 

Совместные целевые прогулки, экскурсии и т.д. 
 

Проектной деятельности 
 

Встреча с интересными людьми 
 

Участие в организации и проведении праздников, развлечений, досугов 
 

4. Привлечены ли Вы к созданию предметно-развивающей среды в группе 
 

Процент включения в образовательный процесс 

 



Приложение 5.2. 

Оценка просвещения родителей (законных представителей)  

Показатели оценки Критерии оценки Оценка показателей  

(соответствует  – 3б 

частично соответствует  

– 2б 

не соответствует – 1б) 

1.Анализ наглядной 

информации: консультации, 

памятки, брошюры, 

родительские уголки 

Доступность предлагаемого материала  

Краткость  

Эстетическое оформление  

Педагогическая целесообразность предлагаемого материала  

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/4,     4- количество критериев оценки 
 

 

2.Взаимодействие ДОО с 

родителями: Родительские 

собрания, семинары- 

практикумы, круглые столы, 

мастер классы и д.р. 

Актуальность темы  

Учет потребностей родителей (анкетирование)  

Результативность  

Активность родителей (законных представителей)(посещаемость)  

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/4,     4- количество критериев оценки 
 

 

3.Анализ документации Наличие перспективных планов работы с родителями  

Наличие протоколов родительских собраний  

Своевременное и качественное оформление документации  

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/3,     3- количество критериев оценки 
 

 

4.Просвещение родителей 

через интернет ресурсы 

Официальный сайт ДОО  

Социальные сети и другие ресурсы  

Средний балл по показателю = сумма баллов «Оценка показателей»/2,     2- количество критериев оценки 
 

 

Итоговый показатель  

= Сумма средних баллов по «Показателям оценки»/4,    4- количество «Показателей оценки» 

 

 

 



Результаты оценки: 

Итоговая оценка = Сумма средних баллов по «Показателям оценки» /4, 4- количество «Показателей оценки» 

«Полностью соответствует» - 2,5- 3 балла; 

«Частично соответствует»  -   2 -2,4 балла; 

«Не соответствует» -   1 - 1,9 баллов. 

 

Вывод: просвещение  родителей (законных представителей) в   ДОО (полностью соответствует, частично соответствует, не соответствует)   

                                                     
нужное подчеркнуть 

условиям реализации ООП ДО и АОП ДО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.3. 

 

 

Оценка   удовлетворённости родителей качеством организации образовательного процесса в ДОУ 

                       Количество родителей, участвовавших в опросе __________________________ 

 

 

 

№ Показатели удовлетворённости Процент  ответов 

«полностью согласен» + 

«скорее согласен» от 

общего количества анкет 1 

1 Моему ребенку нравится ходить в детский сад    

2  Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой ребенок хорошо развивался и был 

благополучен 
 

3   В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка     

4   Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду  

5  Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду  

6   Меня устраивает управление детским садом    

7  Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада  

8  Меня устраивает питание в детском саду    

9   Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду  

10  Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе  

11 Процент удовлетворённости  

 

 

             Вывод: __________________  родителей  удовлетворены качеством образовательного процесса в ДОО  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5.3.1. 

 

Анкета для выявления удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг  

 

Уважаемые родители! Перед Вами анкета, которую сотрудники дошкольного образовательного учреждения используют для получения 

информации о Вашей удовлетворенности их работой. Это информация о том, насколько благополучен и насколько хорошо развивается Ваш 

ребенок в детском саду. Ваше мнение необходимо для того, чтобы сотрудники детского сада  смогли внести в свою работу соответствующие 

изменения, улучшить ее. Просим Вас помочь педагогическому коллективу ДОУ улучшить свою работу. Заранее благодарим Вас за 

искренние ответы.  

 

№ Вопросы Полностью 

согласен  «+» 

 

Скорее согласен 

«+» 

Скорее не 

согласен «+»  

 

1 Моему ребенку нравится ходить в детский сад    

2 Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы 

мой ребенок хорошо развивался и был благополучен 
   

3 В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка       

4 Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском 

саду    
   

5 Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 

 
   

6 Меня устраивает управление детским садом    

7 Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада       

8 Меня устраивает питание в детском саду      

9 Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду       

10 Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей 

работе    
   

 

      Дата: «______» __________________ 20______г. 

 

 



 

 

Приложение 6.1. 
 

Карта №1. Качество профессиональной подготовки руководителя ДОО 

 

№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОЦЕНКА Фактические данные 

11.  Соответствие квалификации 

руководителя ДОО требованиям 

ЕКС 

Анализ личного дела, 

информации на сайте 

Соответствует – 2. 

Частично соответствует – 1. 

Не соответствует – 0. 

 

12.  Освоение дополнительной 

профессиональной программы 

переподготовки по направлению 

деятельности 

Анализ личного дела, 

информации на сайте 

Освоена – 2. 

Не освоена – 0. 

 

13.  Освоение дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

Анализ личного дела, 

информации на сайте 

Освоена – 2. 

Не освоена – 0. 

 

14.  Обучение по дополнительным 

образовательным программам: 

оказание первой помощи, охрана 

труда, пожарно-технический 

минимум 

Анализ личного дела, 

информации на сайте 

По всем программам – 2. 

По одной программе – 1. 

Нет обучения – 0. 

 

15.  Личное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(баллы по уровням 

складываются) 

Анализ личного портфолио, 

информации на сайте 

Российский и международный – 3. 

Региональный – 2. 

Муниципальный – 1. 

Нет участия – 0. 

 

16.  Личное участие в семинарах, 

конференциях разного уровня 

(баллы по уровням 

складываются) 

Анализ личного портфолио, 

информации на сайте 

Российский и международный – 3. 

Региональный – 2. 

Муниципальный – 1. 

Нет участия – 0. 

 

17.  Своевременное прохождение 

руководителем процедуры 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Анализ личного дела, документов 

по аттестации 

Соответствует – 2. 

Не соответствует – 0. 

 

  

ИТОГО 

 Максимально – 22.  

Минимально – 0. 

 

  



Приложение 6.2. 

Карта №2. Качество организации работы с детьми ДОО 

 

№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОЦЕНКА Фактические данные 

1.  Реализация программ, направленных 

на работу с одаренными детьми 

Беседа с педагогами. Анализ 

документации педагогов 

Несколько программ – 2. 

Одна программа – 1. 

Нет программ – 0. 

 

2.  Индивидуализация образования 

(индивидуальные образовательные 

маршруты) 

Беседа с педагогами. Анализ 

документации педагогов и ППк 

Во всех группах – 2.  

В некоторых группах – 1. 

Отсутствует – 0. 

 

3.  Организация кружков, секций, 

студий на базе ДОО 

Анализ локальных актов ДОО, 

информации на сайте 

Несколько кружков – 2. 

Один кружок – 1. Нет кружков – 0. 

 

4.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Анализ локальных актов ДОО, 

информации на сайте 

Несколько программ – 2. 

Одна программа – 1. Нет программ – 0. 

 

5.   Участие детей в конкурсном 

движении на разных уровнях 

(баллы по уровням складываются) 

Анализ информации на сайте, 

портфолио детей и 

аналитические справки по 

группам 

Российский и международный – 3. 

Региональный – 2. 

Муниципальный – 1. 

Не участвуют – 0. 

 

6.  Работа по ранней профориентации 

дошкольников 

Беседа с педагогами. Анализ 

документации 

Ведется работа в ДОО – 2. 

Ведется в некоторых группах – 1.  

Не ведется – 0. 

 

7.  Взаимодействие с организациями 

различного уровня 

Анализ локальных актов ДОО, 

информации на сайте 

Организовано в ДОО – 2. 

В некоторых группах – 1.   

Не организовано – 0. 

 

8.  Ведение социально-значимой 

деятельности 

Анализ документации педагогов, 

информации на сайте 

Организовано в ДОО – 2. 

В некоторых группах – 1.  

Не организовано – 0. 

 

9.  Реализация социокультурных 

проектов 

Анализ локальных актов ДОО, 

информации на сайте 

Организовано в ДОО – 2. 

В некоторых группах – 1.  

Не организовано – 0. 

 

10.   Совместная работа с КДН, ОДН Анализ локальных актов ДОО Ведется работа – 2 

Не ведется – 0. 

 

 ИТОГО  Максимально – 24. 

Минимально – 0. 

 

 

 

 

 



Приложение 6.3. 
 

Карта №3. Качество организации получения образования  обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

 

№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОЦЕНКА Фактические данные 

1.  Наличие в ДОО доступной 

(безбарьерной) среды для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Анализ локальных актов, 

информации на сайте. Осмотр 

здания и территории 

Для всех категорий ОВЗ – 3. 

Для некоторых категорий – 2. 

Для одной категории – 1. 

Нет доступной среды – 0. 

 

 

2.  Наличие паспорта доступности в 

ДОО 

Анализ локальных актов, 

информации на сайте 

 

Есть в наличии – 2. 

Нет в наличии – 0. 

 

3.  Разработана адаптированная 

основная образовательная 

программа (АООП) дошкольного 

образования для категорий ОВЗ, 

имеющихся в ДОО 

 

Анализ АООП ДО, информации 

на сайте 

 

Для всех категорий ОВЗ – 2. 

Для некоторых категорий – 1. 

Нет АООП ДО – 0. 

 

 

4.  Разработана адаптированная 

образовательная программа 

(АОП) дошкольного образования 

для отдельных детей с ОВЗ, 

имеющихся в ДОО 

 

Анализ документации педагогов. 

Беседа с педагогами 

 

Для всех детей с ОВЗ – 2. 

Для некоторых детей – 1. 

Нет АОП ДО – 0. 

 

 

5.  Реализация индивидуальных 

образовательных программ для 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

 

Беседа с педагогами, анализ 

предметно-пространственной 

среды и документации педагогов 

Реализуются программы – 2. 

Частично реализуются – 1. 

Не реализуются – 0. 

 

  

ИТОГО 

 

 Максимально – 11. 

Минимально – 0. 

 

  



Приложение 6.4. 
 

Карта №4. Качество обеспечения ДОО квалифицированными кадрами 

 

№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОЦЕНКА Фактические данные 

1.  Укомплектованность штата Анализ локальных актов, 

информации на сайте 

Полностью укомплектован – 2. 

Одна-две вакансии – 1. 

Не укомплектован – 0. 

 

 

2.  Текучесть кадров Анализ документации, 

информации на сайте 

Большая текучесть – 0. 

Малая текучесть – 1. 

Нет текучести – 2. 

 

 

3.  Реализация права педагогов на 

дополнительное профессиональное 

образование 

 

Анализ документов о КПК, 

информации на сайте 

Полностью соответствует – 2. 

КПК с задержкой по срокам – 1. 

Не реализуется – 0. 

 

4.  Своевременная аттестация педагогов 

на соответствие занимаемой 

должности 

Анализ документации ДОО Соответствует – 2. 

Не соответствует – 0. 

 

5.  Организация в ДОО наставничества 

 

Анализ документации ДОО Организована система 

наставничества – 2.  

Разовое наставничество – 1. 

Не организовано – 0. 

 

 

6.  Государственные и отраслевые 

награды, звания у педагогов (баллы 

по уровням складываются) 

Беседа с педагогами, анализ 

информации на сайте 

Российского уровня – 3. 

Регионального уровня – 2. 

Муниципального уровня – 1. 

Нет наград и званий – 0. 

 

 

7.  Инновационная деятельность на 

разных уровнях (баллы по уровням 

складываются) 

Анализ документации ДОО по 

инновационной деятельности 

(Программа, Приказы, 

отчетность) 

Российского уровня – 4. 

Регионального уровня – 3. 

Муниципального уровня – 2. 

Уровня ДОО – 1. 

Не ведется – 0. 

 

 

8.  Участие ДОО в конкурсах, грантах 

разного уровня (баллы по уровням 

складываются) 

Анализ информации на сайте, 

портфолио ДОО 

Российского и международного – 3. 

Регионального – 2. 

Муниципального – 1. 

 



Нет мероприятий – 0. 

 

9.  Организация на базе ДОО семинаров, 

курсов, мастер-классов разного 

уровня  (баллы по уровням 

складываются) 

Анализ информации на сайте, 

портфолио ДОО 

Российского и международного – 3. 

Регионального – 2. 

Муниципального – 1. 

Нет мероприятий – 0. 

 

 

10.  Наличие программ, методических и 

дидактических материалов, пособий 

и т.п., разработанных в ДОО и 

прошедших экспертизу 

Анализ материалов, рецензий и 

экспертного заключения 

Экспертное заключение 

регионального уровня – 2. 

Экспертное заключение 

муниципального уровня – 1. 

Нет программ и пособий – 0. 

 

  

ИТОГО 

 

 Максимально – 41. 

Минимально – 0. 

 

 

Выводы:   

От 0 до 20 баллов – низкое качество управления ДОО. 

От 21 до 35 баллов – требуется серьезная работа по повышению качества управления ДОО. 

От 36 до 50 баллов – качество управления ДОО стремится к базовому уровню. 

От 51 до 65 – базовый уровень управления ДОО. 

От 66 до 80 баллов – хорошее качество управления ДОО 

 От 81 до 98 баллов – превосходное качество управления ДОО. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Лист адаптации. 

Фамилия, имя ребенка       

Дата рождения     

 Дата поступления в ДОУ                                                                                                                                                                                               

Возраст при поступлении    

Индивидуальные особенности    

Привычки    

Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

2 
6 

2 
7 

2 
8 

2 
9 

3 
0 

3 
1 

А
п

п
ет

и
т Завтрак                                

Обед                                

Ужин                                

С
о
н

 Засыпание                                

Сон                                

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

п
си

х
и

ч
ес

к
о
го

 з
д

о
р
о
в
ь
я Эмоциональное 

состояние 
                               

Социальны 

е контакты 

с детьми                                

со 
взрослыми 

                               

Познавательная и 
игровая деятельность 

                               

Реакция на изменение 
привычной ситуации 

                               

ИТОГО                                

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней    

Оценка адаптационного периода:    

Оценка параметров адаптации. 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

Показате Эмоциональное состояние положительное неустойчивое отрицательное 



ли 

психичес

кого 

здоровья 

Социальные контакты с 
детьми 

инициативен, контактен вступает в контакт при 
поддержке взрослого 

пассивен, реакция протеста 

Социальные контакты инициативен, контактен принимает инициативу реакция протеста, уход от 

 совзрослыми  взрослого контакта 

Познавательная и игровая 
деятельность 

активен, проявляет интерес активен при поддержке 
взрослого 

пассивен, реакция протеста 

Реакция на изменение 
привычной 
ситуации 

принятие тревожность непринятие 

 
            Степень адаптации: ЛЕГКАЯ до 15 дней – 39 -45 баллов СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 32 -38 баллов ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 25 - 31 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОУ за три года 

Наименование показателей всего детодней в том числе 

воспитанниками в возрасте 

3 года и старше 
20   20   20   

20   20   20   

Число дней, проведённых 
воспитанниками в группах 

      

Число дней, пропущенных 
воспитанниками всего 

      

- в том числе по болезни       

- в том числе по другим причинам       

 

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ за три года 

 

годы 
20   20   20   

кол-во детей кол-во детей кол-во детей 

 ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего 

Случаи (1 ребёнком)          

Случаев всего    

всего дней по болезни    

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ЗА ТРИ ГОДА 

 

Годы/кол-во детей в ДОУ Группы здоровья 

I II III 

20 /    

20 /    

20 /    



ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ за три года 

Годы Бактер 

иальна 

я 

дизент 
ерия 

Энтериты, 

колиты и 

гастроенте 

риты 

Скарлати 

на 
Ангина 

(острый 

тонзилли 

т) 

Грипп и 

ОРВИ 

Пневмонии Отравлен 

ия, 

травмы 

Другие 

заболевани 

я 

всего из них у 

детей в 

возрасте 3 

года и 
старше 

20             

в том числе, 3 

года и старше 

        

20             

в том числе 3 
года и старше 

        

20             

в том числе 3 
года и старше 

        

 
 

АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ И ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ЗА ТРИ ГОДА 

 

№ 

п/п 

Годы Среднегодовая 

численность детей 

Количество часто 

болеющих детей 

Количество детей 

на «Д» учете 

Индекс здоровья 

1 20       

2 20       

3 20       



 

 

Приложение 9. 

Перечень мероприятий по производственному контролю 

Оперативный контроль 
Оперативный контроль и анализ предполагают сбор информации «количественного характера, который не требует длительных 

наблюдений, но показывает. Проводится или не проводится тот или иной вид деятельности, есть или нет опасности для жизни и здоровья 

детей, подготовлен ли материал для работы в книжном уголке и т.д. 

Разновидностью оперативного контроля является предупредительный контроль. Его цель – оказать помощь, предупредить возможные 

ошибки, поэтому он может пройти в форме: 

 Беседы по содержанию программы с целью выявления, насколько чётко воспитатель представляет задачи работы по определённому 

разделу;  

 Беседы по календарному плану воспитателя, чтобы уточнить, как он предполагает то или иное занятие или другую форму работы;  

 Составление перспективного плана работы с детьми по какому-либо разделу, чтобы помочь педагогу выстроить систему работы по 

проблеме;  

 Составления конспекта занятия, что особенно полезно для начинающих воспитателей;  

 Совместного просмотра работы опытного педагога с руководителем или старшим воспитателем, чтобы обратить внимание на 

эффективные приёмы работы педагога-мастера.  

Предупредительный контроль фиксируется в плане работы на месяц. Конечным результатом предупредительного контроля должно стать 

повышение профессионального мастерства воспитателя и составление им перспективных планов, конспектов и т.д. 

Материалы оперативного контроля хранятся 1 год. 

Тематический контроль 
Главным предметом тематического контроля является определение наличия системы занятий и других воспитательных мероприятий, 

направленных на реализацию программы, воспитания и развитие ребенка. Содержанием тематического контроля является изучение 

состояния воспитательно-образовательной работы с детьми по данной проблеме. 

Определяя тематику контроля, необходимо, прежде всего, учесть основные направления работы дошкольного учреждения в текущем 

учебном году и сформулировать в соответствии с этим цели тематических проверок. Например, если педагоги поставили перед собой задачу 

снижения заболеваемости детей путем внедрения здоровьесберегающих технологий, целью тематического контроля должно стать выявление 

результативности этой работы и определение степени овладения педагогами технологией сохранения здоровья детей. 

Тематику контроля могут определить результаты оперативного контроля. Если в результате этого были выявлены определенные 

недостатки (например, у детей отмечаются слабые культурно-гигиенические навыки в процессе еды), целью тематической проверки может 

быть выполнение программы по этому вопросу. В процессе проверки будет проанализирована система педагогических воздействий, 

направленная на формирование навыков самообслуживания, уровень педагогического мастерства воспитателя и т.д., что поможет 

определить причины отсутствия у детей устойчивых навыков и наметить систему оказания помощи педагогам для дальнейшего 

совершенствования работы. 

Тематическая проверка также может быть посвящена изучению внедрения материалов семинара, проведенного в дошкольном 

учреждении, внедрению педагогами передового педагогического опыта или новых педагогических технологий и т.д. 

Формулировка цели тематической проверки должна быть достаточно конкретной и отражать суть проблемы: например, изучая 

состояние работы по изобразительной деятельности и конкретно одного из ее разделов, цель тематической проверки может быть достаточно 



простой — выполнение программы по рисованию. Она может быть и несколько сужена: выполнение программы по декоративному 

рисованию. Когда педагогический коллектив способен добиться реализации программы на достаточно высоком уровне, цель проверки 

также отражает более глубокие аспекты проблемы: 

        развитие творческих способностей детей в процессе рисования на занятиях и в повседневной жизни; 

        внедрение новых педагогических технологий в обучении рисованию старших дошкольников и т.д.  

Определив цель и приступая к тематической проверке, необходимо составить план ее проведения, который включает: 

        изучение знаний, умений и навыков детей (ЗУН), что позволит выявить степень овладения ими программой; 

        определение знаний, умения и навыков педагогов по данной проблеме, что поможет выявить уровень педагогического мастерства 

воспитателей и, возможно, определить причины их неудач в формировании ЗУН детей, воспитании у них определенных качеств, в их 

развитии, 

        состояние планирования, анализ которого позволит определить наличие или отсутствие системы работы по проблеме, что также 

может являться причиной слабого овладения детьми программой; 

        анализ условий для осуществления работы по теме, наличие или отсутствие которых может способствовать или мешать реализации 

программы, формированию устойчивых знаний или навыков, анализ взаимодействия педагогов с родителями, без которого картина 

педагогического воздействия будет неполной. 

Исходя из цели, отбирается содержание, т.е. что должны знать или уметь дети и что должен проанализировать старший воспитатель в 

ходе проверки, например: формы организации двигательной деятельности, методика их проведения, двигательная активность в 

организованной и самостоятельной деятельности, отношение детей и родителей к этой деятельности и т.д. (или счет в пределах 20, 

отсчитывание по образцу и названному числу, определение равенства в группах разных предметов). 

Содержание определяет формы организации детской деятельности, через которые можно увидеть содержание, реализующее 

поставленную цель. Например, двигательную активность в течение дня нужно посмотреть на физкультурном и других занятиях, во время 

утренней гимнастики, а также в повседневной жизни в течение всего дня; для тематической проверки по рисованию также следует увидеть 

занятия, индивидуальную работу с детьми, организацию самостоятельной деятельности, работу на прогулке по расширению представлений 

об окружающем для последующего рисования и т.д. 

Содержание и формы организации детской деятельности диктуют методы контроля: 

1.      Наблюдение педагогического процесса. При наблюдении педагогического процесса необходимо определить цель, которая должна 

способствовать реализации основного содержания плана тематической проверки, а также может быть связана с наличием сложных задач, 

слабо решаемых в ДОУ. 

При подготовке к наблюдению важно четко определить, что нужно посмотреть, что должен проанализировать старший воспитатель, и 

выработать экономичную форму фиксации наблюдения. Предлагаемые унифицированные блок-схемы анализа занятия, воспитетельно - 

образовательного процесса во второй половине дня, прогулки помогут начинающим старшим воспитателям правильно осуществить эту 

работу. 

В ходе наблюдения не рекомендуется делать замечания педагогу, однако беседы с детьми, просмотр их работ в ходе занятия будут 

способствовать получению более полной картины организации и результативности просмотренного. 

После наблюдения проводится анализ его с воспитателем, цель которого - показать педагогу, насколько целесообразно построена его 

работа.  

 2. Итоговые занятия Цель их проведения - оценка уровня выполнения программы на начало, середину и конец года для дополнения 

результатов наблюдения педагогического процесса. Итоговые занятия проводятся в ходе тематических проверок, а также в тех случаях, 

когда руководителя беспокоит состояние работы по какому-либо разделу, при проверке реализации предложений тематического контроля, 



конечного результата работы по определенному разделу программы, время которого четко определено (например, в конце года в 

подготовительной группе, целесообразно проверить умение детей составлять и решать арифметические задачи). 

Содержание итогового занятия разрабатывается старшим воспитателем, причем в содержание включается только выполнение какой-

либо одной программной задачи определенного раздела программы, но не группой в целом, а каждым ребенком. С этой целью на эту 

программную задачу подбирается несколько заданий и фиксируется, кто из детей отвечал вообще и кто ответил правильно.  

3. Проверка календарных планов Проверка планов также проводится в ходе тематической проверки, но может осуществляться и как 

самостоятельный метод контроля. В этом случае она проводится только по конкретным темам, а не вообще как проверка плана в целом, 

причем за период не менее двух недель. Целесообразно делать сравнительный анализ планов нескольких групп одного возраста. Возможно 

использование взаимоконтроля и самоанализа плана по предложенным воспитателям вопросам. Фиксировать результаты удобнее в блок-

схемах, которые специально разрабатываются старшим воспитателем в зависимости от цели проверки . 

4. Беседы с детьми Это один из методов выявления уровня знаний детей группы и каждого ребенка в отдельности, особенно тех детей, 

которые мало проявляют себя на занятиях. Целесообразно иметь перечень вопросов по разным темам в соответствии с программой, на 

разные периоды учебного года (начало, середина, конец). Полезно внести их в картотеку, тогда ими можно пользоваться более динамично. 

Беседы проводятся старшим воспитателем в группе в присутствии воспитателя, ответы фиксируются в блок-схеме, причем при наличии 

картотеки их можно не записывать, указав только номер карточки и вопроса.  

5. Анализ детских работ Для создания полной картины реализации программы по изобразительной деятельности анализ детских работ 

целесообразно проводить не реже одного раза в квартал, а также при просмотре занятия по изобразительной деятельности, тематической и 

фронтальной проверках. 

Прежде всего, необходимо уточнить, какими навыками и приемами работы должны владеть дети на данный отрезок времени, 

соотнести с программным содержанием конкретного занятия, а затем, проанализировав все работы, отметить, сколько детей выполнили и 

сколько не выполнили программное содержание по каждому пункту, сколько детей выполнили его полностью с позиции изобразительных 

и технических задач - изображение цвета, формы, величины, строения предмета, передача композиции, движения, соотношение по величине, 

колорит и т.д.  

Результаты тематического контроля удобно фиксировать в блок-схемах. Общие итоги тематической проверки могут быть оформлены в 

виде справки, обсуждаемой впоследствии на педсовете. Заведующая или старший воспитатель могут выступить на педсовете 

непосредственно по полученным в ходе проверки результатам.  

В любом случае основные вопросы выступления должны быть занесены в протокол педсовета. Основным содержанием справки или 

выступления на педсовете по итогам тематической проверки должно стать состояние работы по проблеме, сформулированной в цели 

тематической проверки, и помимо успехов в реализации проблемы отражать недостатки и давать анализ их причин. 

На основании выявленных в ходе проверки причин недостатков педсоветом принимаются конкретные решения, направленные на их 

устранение. Практика работы показала, что основных причин недостатков в реализации программы может быть пять. В зависимости от 

этого и формулируются решения педсовета. 

        если причиной недостатков являются отсутствие необходимых условий, в решение педсовета вносится пункт об их создании; 

        при слабом владении педагогами методикой работы по проблеме необходимо предусмотреть систему оказания помощи педагогам 

по овладению этой методикой; 

        недостаток знаний о современных подходах к решению проблемы, новых приемах и педагогических технологиях возможно 

компенсировать через соответствующие семинары, открытые просмотры и другие формы оказания помощи; 

        при отсутствии системы работы в решении педсовета необходимо предусмотреть мероприятия по овладению педагогами этой 

системой через проведение семинаров, составление перспективных планов работы по теме и т.д.; 



        если педагоги недобросовестно относятся к своим обязанностям (знают методику, умеют осуществлять педагогический процесс, но 

не делают этого) в решение педсовета целесообразно включить пункт о проведении повторного контроля. Кроме этого 

руководитель вправе принять и другие управленческие решения.  

 

Итоговый контроль 
В деятельности старшего воспитателя постоянно возникает необходимость проведения результативности работы за разные периоды, 

т.е. подведение итогов по самым разным вопросам: за квартал, за полугодие, за учебный год, итоги летней оздоровительной работы. 

Инструментарием здесь является итоговый контроль.  

•  За квартал: для оценивания уровня содержания воспитательно-образовательной работы и реализации поставленной задачи;  

•  За полугодие: если запланирован педсовет по итогам полугодия;  

•  За учебный год: для выявления уровня решения годовых задач согласно ожидаемому результату в конце года;  

Для проведения мониторинга руководителя необходимо выделить небольшое количество исходных показателей, характерных для 

данного отрезка наблюдаемого пед. процесса. Затем методом повторных наблюдений накапливается и анализируется информация в 

динамике, чтобы произвести сравнение с нормативными или возрастными показателями. Сравнение реальных результатов помогает дать 

содержательную объективную оценку и качественную информацию для построения дальнейшего шага в развитии ДОУ.  

При проведении контроля по итогам учебного года выделяются следующие элементы:  

Уровень педагогического мастерства: 

- уровень образования, возрастные критерии; 

- текучесть кадров; 

- повышение квалификации: курсы повышения квалификации;  самообразование педагогов;  обучение в учебных заведениях; 

- участие педагогов в городских, окружных, внутри сада мероприятиях. 

Условия, созданные для педагогической деятельности: 

- административно-хозяйственные работы (ремонты, приобретение оборудования);  

- подборка педагогической литературы; 

- оснащение кабинетов, групп, территории. 

Усвоение детьми образовательных программ: 

- анализ выполнения всех разделов программы (физкультурно-оздоровительная работа, психическое развитие, коррекционное, умственное 

(сенсорное, окружающий мир, развитие речи, ФЭМП), нравственное, трудовое, художественно-эстетическое (худ. литер., изодеятельность, 

конструирование, ручной труд, музыкальное воспитание, культурно-досуговая деятельность), игровая деятельность. 

- отдельно выделяется уровень подготовки детей к школьному обучению. 

Выполнение поставленных задач: 

- проведение мероприятий для решения поставленных задач: для педагогов 

                                                                                                         для специалистов 

                                                                                                         для детей 

                                                                                                         для родителей 

- анализ и уровень выполнения, достижения поставленных целей и задач. 

Желательно, при анализе каждого из элементов, сразу отмечать и выявленные проблемы. Это Вам поможет при постановке задач на 

следующий учебный год. 

Материалы итогового контроля хранятся 5 лет. 

 



Циклограмма оперативного контроля на __2020-2021__ учебный год 
Вопросы контроля Отчетный 

документ 
Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние карта + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  карта + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма карта   +   +   + + 

Анализ заболеваемости карта   +   +   + + 

Организация режимных моментов карта +  +  +  +  + + 

Организация двигательной активности карта  +  +  +  +  + 

Выполнение режима прогулки карта +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки при питании карта   +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

карта  +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при умывании карта   +   +   +  

Режим проветривания карта  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур карта  +    +   +  

Проведение фильтра карта +  +    +    

Проведение развлечений карта  +     +   + 

Подготовка воспитателей к занятиям карта +   +  +     

Организация хозяйственно-бытового труда карта  +  +  +  +   

Содержание книжных уголков карта +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности карта  +     +    

Содержание природных уголков карта   +     +  + 

Содержание физкультурных уголков карта +      +    

Содержание музыкальных уголков карта +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр карта +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности карта  +  +       

Оборудование уголков экспериментирования карта    +       

Наличие дидактических игр по задачам программы карта  +    +     

Проведение занятий карта  + +  +  + + +  

План воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

карта + +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда карта  +  +   +   + 

Проведение родительских собраний карта +    +    +  

Организация работы специалистов с родителями карта +  +  +  +  +  

Организация праздничных мероприятий карта  +  +  + +  + + 

Мониторинг детского развития карта +        +  

Организация дополнительного образования карта  +   +   +   

Работа творческих групп карта + + + + + + + + +  



 

Циклограмма тематического и итогового контроля на __2020-2021__ учебный год 
Вопросы контроля Отчетный 

документ 
Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Направления тематического контроля формулируются каждым ДОО самостоятельно исходя из годовых задач и результатов 

оперативного контроля. Результаты оформляются в виде справки. Ниже приведены примеры тем тематического контроля 

Тематический контроль «Состояние 

воспитательной образовательной работы 

по развитию речи» 

справка  +         

Тематический контроль «Качество и 

эффективность патриотического 

воспитания дошкольников» 

справка     +      

Тематический контроль «Экономическое 

образование старших дошкольников, 

предпосылки формирования финансовой 

грамотности» 

справка       +    

Персональный контроль «Анализ работы 

педагогов-наставников» 

План, отчет 

педагога 

 +       +  

Персональный контроль молодых 

специалистов  

«Выявление затруднений у педагогов при 

проведении совместной образовательной 

деятельности взрослого с детьми» 

Карта анализа 

занятий 

+     +     

Итоговый контроль «Итоговая 

диагностика динамики развития 

воспитанников по всем направлениям 

развития ребенка» 

Диагностичес

кие карты 

+        +  

Анализ выполнения программ доп. 

образования 

Отчет 

педагога доп. 

образования 

        +  

Мониторинг удовлетворенности 

родителей воспитанников 

Результаты 

анкетировани

я 

        +  

Самоанализ работы воспитателей и 

специалистов по выполнению задач 

основных образовательных областей 

программы. 

Отчеты 

педагогов 

        +  

           



План и результаты оперативного контроля 

на сентябрь  2020 года 
Вопросы контроля Группы Контроль 

осуществляет 1 мл. 2мл  

 

Ср. гр. Стар

онр 

Подгот  

онр 

Стар

шая 

подгот

овит 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья 

 

          Медсестра, старший 

воспитатель 

Организация режимных моментов           Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки           Старший воспитатель 

Проведение фильтра           медсестра 

Подготовка воспитателей к нод           Старший воспитатель 

Содержание книжных уголков           Старший воспитатель 

Содержание физкультурных уголков           Старший воспитатель 

Содержание музыкальных уголков           Старший воспитатель 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр           Старший воспитатель 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

          Старший воспитатель 

Проведение родительских собраний           Старший воспитатель 

Организация работы специалистов с 

родителями 

          Старший воспитатель 

Мониторинг детского развития           Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 

 

 



План и результаты оперативного контроля на октябрь  2020 года 
Вопросы контроля Группы Контроль осуществляет 

1 мл. 2мл  

 

Ср. гр. Стар 

онр 

Подгот  

онр 

Стар

шая 

подго

тов 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья           Медсестра, старший 

воспитатель 

Организация двигательной активности           Старший воспитатель 

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

          Старший воспитатель 

Режим проветривания           медсестра 

Проведение закаливающих процедур           Старший воспитатель 

Проведение развлечений           Старший воспитатель 

Организация хозяйственно-бытового труда           Старший воспитатель 

Содержание уголков изодеятельности           Старший воспитатель 

Оборудование для театрализованной 

деятельности 

          Старший воспитатель 

Наличие дидактических игр по задачам 

программы 

          Старший воспитатель 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

          Старший воспитатель 

Наглядная педагогическая пропаганда           Старший воспитатель 

Проведение занятий           Старший воспитатель 

Организация праздничных мероприятий           Старший воспитатель 

Организация дополнительного образования           Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 



План и результаты оперативного контроля 

на ноябрь  2020 года 

 
Вопросы контроля Группы Контроль осуществляет 

1 мл. 2мл  Средня Старш 

онр 

Подгот 

онр  

Старш Подгот 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья            Медсестра, старший 

воспитатель 

Анализ травматизма           Старший воспитатель 

Анализ заболеваемости           Старший воспитатель 

Организация режимных моментов           медсестра 

Культурно-гигиенические навыки при 

питании 

          Старший воспитатель 

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

          Старший воспитатель 

Проведение фильтра           Старший воспитатель 

Содержание природных уголков           Старший воспитатель 

Проведение занятий           Старший воспитатель 

Организация работы специалистов с 

родителями 

          Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 

 

 

 

 



План и результаты оперативного контроля 

на декабрь  2020 года 
Вопросы контроля Группы Контроль осуществляет 

1 мл. 2мл  

 

Сред. 

 

Стар 

ОНР 

Подгот 

онр 

Старш подгот 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья            Медсестра, старший 

воспитатель 

Организация двигательной активности           Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки           Старший воспитатель 

Режим проветривания           медсестра 

Подготовка воспитателей к нод           Старший воспитатель 

Организация хозяйственно-бытового труда           Старший воспитатель 

Содержание музыкальных уголков           Старший воспитатель 

Оборудование для театрализованной 

деятельности 

          Старший воспитатель 

Оборудование уголков 

экспериментирования 

          Старший воспитатель 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

          Старший воспитатель 

Наглядная педагогическая пропаганда           Старший воспитатель 

Организация праздничных мероприятий           Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 
 
 
 
 



 

План и результаты оперативного контроля 

на январь  2021 года 

 
Вопросы контроля Группы Контроль осуществляет 

1 мл. 2мл  Сред 

 

Старш 

ОНР 

Подгот 

онр 

Стар подгот 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья 

 

          Медсестра, старший 

воспитатель 

Организация режимных моментов           Старший воспитатель 

Культурно-гигиенические навыки при 

питании 

          Старший воспитатель 

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

          Старший воспитатель 

Содержание книжных уголков           Старший воспитатель 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр           Старший воспитатель 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

          Старший воспитатель 

Проведение занятий           Старший воспитатель 

Проведение родительских собраний           Старший воспитатель 

Организация работы специалистов с 

родителями 

          Старший воспитатель 

Организация дополнительного образования           Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 



 

План и результаты оперативного контроля 

на февраль  2021 года 
Вопросы контроля Группы Контроль осуществляет 

1 мл. 2мл  

 

Сред Старш 

ОНР 

Подгот 

онр 

Стар подгот

. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья            Медсестра, старший 

воспитатель 

Анализ травматизма           Старший воспитатель 

Анализ заболеваемости           Старший воспитатель 

Организация двигательной активности           Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки           Старший воспитатель 

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

          Старший воспитатель 

Проведение закаливающих процедур           Старший воспитатель 

Подготовка воспитателей к нод           Старший воспитатель 

Организация хозяйственно-бытового труда           Старший воспитатель 

Наличие дидактических игр по задачам 

программы 

          Старший воспитатель 

Организация праздничных мероприятий           Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 

 
 
 
 
 



План и результаты оперативного контроля 

на март  2021 года 
Вопросы контроля Группы Контроль осуществляет 

1 мл. 2мл  

 

Сред 

 

Старш 

ОНР 

Подгот 

онр 

Старш подгот 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья            Медсестра, старший 

воспитатель 

Организация режимных моментов           Старший воспитатель 

Режим проветривания           медсестра 

Проведение фильтра           Старший воспитатель 

Проведение развлечений           Старший воспитатель 

Содержание уголков изодеятельности           Старший воспитатель 

Содержание физкультурных уголков           Старший воспитатель 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

          Старший воспитатель 

Проведение занятий           Старший воспитатель 

Наглядная педагогическая пропаганда           Старший воспитатель 

Организация работы специалистов с 

родителями 

          Старший воспитатель 

Организация праздничных мероприятий           Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 

 

 

 



План и результаты оперативного контроля 

на апрель  2021 года 
Вопросы контроля Группы Контроль 

осуществляет 1 мл. 2мл  

 

Сред Старш 

ОНР 

Подгот 

онр 

Старш подгот 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья            Медсестра, старший 

воспитатель 

Организация двигательной активности           Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки           Старший воспитатель 

Культурно-гигиенические навыки при 

питании 

          Старший воспитатель 

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

          Старший воспитатель 

Организация хозяйственно-бытового труда           Старший воспитатель 

Содержание книжных уголков           Старший воспитатель 

Содержание природных уголков           Старший воспитатель 

Проведение занятий           Старший воспитатель 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

          Старший воспитатель 

Организация дополнительного образования           Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 

 

 

 

 



План и результаты оперативного контроля 

на май  2021 года 
Вопросы контроля Группы Контроль осуществляет 

1 мл. 2мл  Ср. 

гр. 

Стар

ОНР 

Подгот 

онр 

Старш подгот 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья            Медсестра, старший 

воспитатель 

Анализ травматизма           Старший воспитатель 

Анализ заболеваемости           Старший воспитатель 

Организация режимных моментов           медсестра 

Режим проветривания           медсестра 

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

          Старший воспитатель 

Проведение фильтра           Старший воспитатель 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

          Старший воспитатель 

Проведение занятий           Старший воспитатель 

Проведение родительских собраний           Старший воспитатель 

Организация работы специалистов с 

родителями 

          Старший воспитатель 

Организация праздничных мероприятий           Старший воспитатель 

Мониторинг детского развития           Старший воспитатель 

Работа творческих групп           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 

 



План и результаты оперативного контроля 

на июнь-август  2021 года 
Вопросы контроля Группы Контроль осуществляет 

1 мл. 2мл  

 

Сред Старш 

ОНР 

Подгот 

онр 

Старш подгот 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Санитарное состояние           Заведующая, медсестра 

Охрана жизни и здоровья            Медсестра, старший 

воспитатель 

Анализ травматизма           Старший воспитатель 

Анализ заболеваемости           Старший воспитатель 

Организация режимных моментов           медсестра 

Организация двигательной активности           Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки           Старший воспитатель 

Режим проветривания           медсестра 

Проведение развлечений           Старший воспитатель 

Содержание природных уголков           Старший воспитатель 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр           Старший воспитатель 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

          Старший воспитатель 

Наглядная педагогическая пропаганда           Старший воспитатель 

Организация праздничных мероприятий           Старший воспитатель 

 

Оценка: О – отлично                                       Выводы: __________________________________________________________________________ 

                Х – хорошо                                        ___________________________________________________________________________________                                                         

                У – удовлетворительно                    ___________________________________________________________________________________ 

                П – плохо 
 
 

 

 

 


