
 



1.Общие положения 

 

1.1. Положение «О внутренней системе оценки качества образования» (далее 

Положение) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 309 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»  (далее 

ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и регламентирует 

функционирование внутренней системы оценки качества образования ДОУ. 

1.1.2 Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ - деятельность по 

информационному обеспечению управления ДОУ, основанная на систематическом 

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения 

и его результатов.  

1.1.3 Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности (далее 

ВСОКО) – основной источник информации для получения оценки и анализа качества 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ 

в области образования и создания условий для реализации Основной образовательной 

программы ДОУ, на основе которого принимаются управленческие решения или 

проводится корректировка принятых ранее решений.  

1.1.4.Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, 

обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений в ДОУ 

руководителем, его заместителями, другими работниками ДОУ в рамках полномочий, 

определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего.  

1.1.5 Предмет ВСОКО: обеспечение гарантий уровня и качества образования на 

основе единого ФГОС относительно уровня дошкольного образования в соответствии 

с законодательством РФ.  

1.1.6 Объект контроля: деятельность по реализации ООПДО в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и прогнозирование ее развития, 

качество выполнения муниципального задания, анализ выполнения годового плана.  

1.1.7 Положение распространяется на всех сотрудников ДОУ, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе 

на сотрудников, работающих по совместительству.  

1.1.8 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится заведующим ДОУ.  

1.1.9 Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012;  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155;  

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);  



- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Устав дошкольного образовательного учреждения и др.  

    Внутренняя система оценки качества образования на уровне образовательной 

организации ориентирована на решение следующих задач:  

 - повышение  качества реализации программы дошкольного образования и  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 - обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования,  задания ориентиров педагогам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием; 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

    Система внутренней оценки качества образования в ДОУ формируется на основе 

локальных актов ДОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации 

этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской 

Федерации:  

- положение о мониторинге качества образовательных услуг; 

- положение о внутренней контрольной деятельности; 

- положение о взаимодействии с семьями воспитанников. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

(образовательным стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (далее – ООП) дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ).  

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; 

реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации 

образовательного процесса.  

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

является ориентиром для независимой оценки качества дошкольного образования.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта.  



Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 

системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям участников образовательного процесса.  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам.  

1.4. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

- образовательная статистика;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;  

- посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.  

 

2.Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества 

образования 
2.1 Целью системы оценки качества образования является усиление результативности 

организации образовательной деятельности дошкольной организации за счет 

повышения качества принимаемых решений, а так же своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ДОУ установление соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ  № 309 федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования.  

2.2 Задачами системы оценки качества образования являются:  

- Определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов, методов контроля.  

- Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и 

анализ информации по различным аспектам образовательного процесса.  

- Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения 

детей.  

- Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения принятие решений, прогнозирование развития.  

- Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении.  

- Получить объективную информацию о функционировании и развитии дошкольного 

образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих 

влияние на динамику качества образования;  

- Предоставить всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

- Принимать обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

2.3.Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ являются:  



- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;  

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

- принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога;  

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 - принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении.  

 

3. Организационная и функциональная структура системы оценки качества 

образования 
3.1 Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

дошкольного учреждения, педагогический совет, временные структуры (творческие 

группы педагогов, комиссии и др.).  

3.2 Администрация дошкольного учреждения:  

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего 

дошкольного учреждения и контролирует их исполнение;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном учреждении, 

участвует в этих мероприятиях;  

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном 

учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;  

- организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения;  

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  



- обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования;  

- формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы дошкольного учреждения за учебный год, 

самообследование деятельности образовательного учреждения, публичный доклад 

заведующего);  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации  ВСОКО;  

3.3. Группа  мониторинга:  

- разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного 

учреждения;  

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного учреждения;  

- содействует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня 

развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию;  

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения.  

3.4. Педагогический совет  работников дошкольного учреждения:  

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования дошкольного учреждения;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования;  

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении;  

- участие в оценке качества и результативности труда работников дошкольного 

учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами 

дошкольного учреждения;  

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования в дошкольном учреждении;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным 

учреждением по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном 

учреждении, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
4.1 Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.  



4.2 Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования.  

4.3 Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур оценки 

качества образования.  

4.4 Предметом системы оценки качества образования являются:  

• качество условий реализации ООП образовательного учреждения;  

• качество организации образовательного процесса;  

• качество результата освоения ООП образовательного учреждения.  

4.4.1.Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя оценку:  

- психолого-педагогических,  

- кадровых,  

- материально-технических,  

- финансовых условий реализации Программы,  

- развивающей предметно-пространственной среды.  

Критерии оценки психолого-педагогических условий:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

- наполняемость группы с учетом их возраста, состояния здоровья, специфики 

Программы;  

- условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

  При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты диагностики позволяют убедиться в 

соответствии (несоответствии) развития ребёнка общим возрастным нормам,  



определить проблемную зону ребёнка и при необходимости  разработать 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) для детей  не усваивающих ООП, 

с высоким интеллектуальным развитием, в том числе для детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов. 

  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

процессе всех видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно 

– исследовательская, конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

Результаты педагогической диагностики  заносятся в Индивидуальную карту развития 

ребёнка по  пяти основным направлениям развития детей, доводятся до сведения 

родителей с целью выработки общей стратегии их преодоления.   

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Критерии оценки кадровых условий:  

- профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессиональное образование;  

- консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Критерии оценки материально-технических условий:  

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью;  

- состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН;  

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям 

нормативных документов;  

- информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения).  

Критерии оценки финансовых условий:  

- финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного 

учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного 

(муниципального) задания.  

Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды:  

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой 

образовательной программе ГБДОУ детского сада №23 Центрального района и 

возрастным возможностям обучающихся;  

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями 



государственного образовательного стандарта (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность);  

- наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых 

(в том числе обучающихся разного возраста), во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности обучающихся, а также возможности для уединения;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса  образовательного учреждения включает в себя оценку:  

- объема образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН);  

- рациональности выбора рабочих программ и технологий;  

- обеспеченность методическими пособиями и литературой;  

- открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей;  

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

4.4.3. Содержание процедуры  оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя:  

 - «Оценку качества образовательной работы», которая представляет собой карту 

самооценки организации по выделенным показателям, характеризующим условия, 

созданные в ДОУ для реализации ООП ДО  (Приложение № 2);  

 -  «Оценку индивидуального развития детей», которая основана на интегративных 

показателях и базисных характеристиках развития личности  ребёнка к 

психологическим возраста, к трём годам (Приложение № 3), к пяти годам 

(Приложение № 4), к семи годам (Приложение № 5). 

 - «Оценку деятельности МБДОУ родителями воспитанников», которая представлена 

в виде анкеты (Приложение № 7). 

    В Программе, в соответствии с выбранной методикой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

включающая: 

1.Экспресс – оценку. Соотнесение реальных проявлений ребёнка в его поведении и 

деятельности с «идеальной» картиной даёт педагогу представление о том, насколько 

успешен ребёнок в освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки, 

важно её комплексное проведение. Педагог сам выбирает способ и форму  фиксации 

оценки. 

 2.Педагогическую диагностику (мониторинг). Следующий способ оценки 

(аналитический) проводится при необходимости на этапе педагогической диагностики 

(мониторинга), при наличии наблюдаемых отклонений в развитии ребёнка от 

психологического портрета, соответствующего возрасту. Результаты диагностики 

позволяют убедиться в соответствии (несоответствии) развития ребёнка общим 

возрастным нормам, а также определить проблемную зону ребёнка и выстроить 

Индивидуальный образовательный маршрут с учётом обнаруженных проблем, 

создавая условия для из своевременной коррекции. Результаты педагогической 

диагностики  заносятся в Индивидуальную карту развития ребёнка, доводятся до 

сведения родителей с целью выработки общей стратегии их преодоления.  При 

отсутствии отклонений нет объективных показаний к проведению детализированной 



диагностики (мониторинга). Педагог реализует работу в соответствии с Планом 

образовательной работы и с учётом индивидуальных особенностей детей. 

3.Психологическую диагностику. В особых случаях, когда процесс индивидуализации 

образования не позволяет ребёнку достичь оптимальных результатов в ходе 

повседневной педагогической работы с группой, рекомендуется проведение 

психологической диагностики. Психологическая диагностика проводится только с 

согласия родителей, с использования определённого комплекса специальных методик. 

 4.4.4. Наличие системы стандартизированной диагностики, отражает соответствие 

уровня развития воспитанников целевым ориентирам дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования;  

- наличие системы комплексной психолого-педагогической диагностики, отражающей 

динамику индивидуального развития детей;  

 - наличие портфеля/портфолио достижений воспитанников;  

- динамику показателя здоровья детей.  

   Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные 

статистики (Приложение  № 6). 

4.5 Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 

параметров качества устанавливаются решением педагогического совета и 

утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 
5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации:  

- основным потребителям  результатов системы оценки качества образования;  

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОО;  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте ДОУ.  

 

6. Ответственность 
6.1. Проверяющий, занимающийся контрольной деятельностью в ДОУ, несет 

ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по 

итогам контроля.  

6.2. Заведующий ДОУ несет ответственность за предоставление информации 

самоанализа, оценки качества образования Учредителю и размещение на сайте ДОУ. 

 

7. Делопроизводство 
7.1. Справка по результатам контроля должна содержать в себе следующие разделы:  

- вид контроля;  

- форма контроля;  

- тема проверки;  

- цель проверки;  

- сроки проверки;  

- состав комиссии;  



- результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.);  

- положительный опыт;  

- недостатки;  

- выводы;  

- предложения и рекомендации;  

- подписи членов комиссии;  

- подписи проверяемых.  

7.2. По результатам контроля заведующий ДОУ издает приказ, в котором указываются 

вид и форма  контроля, тема и  цель проверки, назначаются ответственные лица по 

исполнению решения, указываются сроки устранения недостатков, указываются сроки 

проведения повторного контроля, поощрение и наказание работников по результатам 

контроля.  

7.3.По результатам оперативного контроля,  проводится собеседование с 

проверяемым, при необходимости готовится сообщение о состоянии дел на 

административном  совещании, педагогическом  Совета,  Общем  собрании трудового 

коллектива. 

 
                                                                                                                                               Приложение № 1 

Карта оценки условий, необходимых 

для  создания социальной ситуации развития детей. 

 
Характеристика условий Уровень соответствия 

(полное, частичное, 

несоответствие) 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности. 

 

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 

Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками. 

 

Развитие умения детей работать в группе сверстников.  

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи).  

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение №  2 

Карта оценка условий реализации ООП ДО. 

Условия реализации 

ООП ДО 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Отсутсвует 

психолог в штате 

Деятельность 

ограничивается 

диагностикой и 

консультирование. 

Работа включает 

весь спектр 

направлений 

Наличие 

системы ПП 

сопровождения 

Вариативные формы 

ДО (ГКП, служба 

ранней помощи, КЦ, 

семейные группы и 

т.д.) 

Не предоставлены Одна единица Две единицы Более двух. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

образования, культуры, 

спорта. 

отсутствует Проводятся 

отдельные 

мероприятия с 

детьми 

Проводятся 

отдельные 

мероприятия с 

детьми и 

родителями 

Выстроена 

система сетевого 

взаимодействия 

Удовлетворённость 

родителей наличием 

условий для 

комфортного 

пребывания детей. 

Менее 60 % 

родителей 

отмечают КУ 

От 60 до 75 % От 75 до 90 % Более 90 % 

родителей 

отмечают КУ 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

В режиме дня 

время не 

предусмотрено 

Предусмотренное 

время отражено 

только в 

документах, но не 

реализуется 

Отражено в ОП, 

режиме, ПВОР, 

осуществляется 

метод. 

сопровождение, 

контроль 

Отражено в 

документа, 

осуществляется 

сопровождение 

и контроль, 

организуются 

разновозрастные 

игровые 

сообщества. 

Создание условий для  

успешного перехода 

ребёнка на следующий 

уровень образования. 

Дошкольная и 

школьная ступень 

работают 

независимо 

Включены в план 

совместные 

мероприятия 

Совместные 

мероприятия для 

детей ДОУ и 

школы 

Предусмотрены 

совместные 

мероприятия, 

досуги, совм. 

деятельность 

Средний балл по пс/ 

пед сопровождению 

    

Кадровые      

Укомплектованность 

ПК 

Более 10% 

вакансий 

Не более 10% Полный штат 

педагогов для 

реализации ООП 

ДО. 

Полный штат 

педагогов для 

реализации ОП , 

приоритета, 

инклюзивного 

образования. 

Образовательный ценз 

педагогов 

Менее 20% имеют 

высшее 

проф.образование 

От 20 до 40% 

имеют высшее 

проф.образование 

От 40 до 70% 

имеют высшее 

проф.образование 

Более 70% 

имеют высшее 

проф.образ. 

Уровень квалификации 

ПК 

Менее 20% 

педагогов имеют 

кв. категорию 

От 20 до 40%  

педагогов имеют 

кв. категорию 

От 40 до 70% 

педагогов имеют 

кв. категорию 

Не менее 70% 

имеют кв. 

категорию 

Непрерывность проф. 

образования 

Менее 70% 

педагогов прошли 

КПК в 

От 70 до 90% 

педагогов прошли 

КПК в соот.объёме, 

Более 90 %  

педагогов прошли 

КПК в 

100% 

педагогов 

прошли КПК в 



соот.объёме, в 

соот сроки 

в соот. сроки соот.объёме, в 

соот сроки 

соот.объёме, в 

соот сроки 

Удовлетворённость 

родителей реализацией 

ООП, присмотром и 

уходом 

Менее 50% 

родителей 

удовлетворены 

услугами ДОО. 

От 50 до 65% 

родителей 

удовлетворены 

услугами ДОО. 

 

От 65 до 85% 

родителей 

удовлетворены 

услугами ДОО. 

 

Более 85% 

родителей 

удовлетворены 

услугами ДОО. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

разных уровнях с 

презентацией опыта. 

Активность в проф. 

сообществах. 

Педагоги не 

участвуют в проф 

сообщетсвах, 

сетевом 

взаимодействии, 

трансляции опыта 

Участвуют 

отдельные педагоги 

Участвуют более 

50 % педагогов 

Участвуют не 

менее 85 % 

педагогов 

Средний балл по 

кадровым условиям 

    

Материально – 

технические  

    

Состояние и 

содержание 

территории, зданий и 

пмещений 

Имеется два и 

более 

предписаний 

надзорных 

органов 

Соответствует СЭ 

правилам, но 

имеется 

предписание 

Роспотребнадзора 

Соответствует СЭ 

правилам, без 

предписаний 

Роспотребнадзора 

Соответствует 

СЭ правилам, 

без предписаний 

Роспотребнадзор

а по итогам не 

менее 2 

предписаний. 

Пожарная 

безопасность 

Имеется два и 

более 

предписаний по 

одной позиции 

Соответствует 

нормам ПБ, но 

имеется 

предписание 

Соответствует 

нормам ПБ, без 

предписаний, 

наличие 

пож.сигнализации 

Соответствует 

нормам ПБ, без 

предписаний по 

итогам не менее 

2 заключений 

наличие  пож. 

сигнализации 

Охрана здания и 

территории 

Имеется предп., 

отсутсвуют 

запирающие 

устройства, 

неоходимая док., 

нет видеонаб., 

есть повреждения 

ограждения 

Соотвествуют 

требованиям 

безопасности: 

охрана, зап. 

устройства, нет 

предписаний 

Соотвествуют 

требованиям 

безопасности: 

охрана, 

домофоны, зап. 

устройства, нет 

предписаний, 

видеонабл. 

Соотв.треб. 

безопасности: 

пост охраны, 

домофоны, зап. 

устройства, нет 

предписаний, 

видеонабл, зап. 

устройства 

Оснащённость 

помещений для работы 

медицинского 

персонала 

Отсутствует 

мадкабинет, 

соотв. тр. СанПиН 

и договор с 

поликлиникой 

Имеется 

лицензированный 

МК и договор с 

поликлиникой 

Имеется МК 

соотв. тр. 

СанПиН,Обор мед 

блок, с мед докум. 

в соотв с 

номенклатурой 

дел 

 

Контроль за 

организацией питания 

Не 

осущктсвляется 

Осуществляется 

бракеражной 

комиссией 

эпизодочески 

Осуществляется 

бракеражной 

комиссией 

систематически 

Осуществляется 

брак. комиссией 

систематически 

с привлечением 

род. обществ. 

МТ обеспечеие 

реализации ООП ДО 

Не соответствует 

ООП ДО 

Соответствует ОП, 

но имеются 

отдельыне 

Полностью 

соотвестствует, 

педагоги 

Полностью 

соотв., 

помещения 



недостатки  удовлетворены 

МТ обеспечением 

оснащены 

РППС, пед. 

удовл. обесп.ОП, 

учтены 

особенности 

разных групп 

воспитанников, 

созданы условия 

для твор. роста 

пед. 

Информационное 

обеспечение 

Сайта нет, либо 

плохо 

функционирует 

Сайт имеется, но не 

соотв. 

нормативным 

требованиям 

Сайт имеется, 

соотв. требов., 

доступ родителей 

и педагогов к ОЭР 

ограничен 

Сайт соотв. 

треб., является 

интсрументом 

маркетинга, 

имеется режим 

общения с род. 

Оснащённость ИК 

средствами, 

используемые в ОП 

ИКТ средства не 

используются в 

работе с детьми 

ИКТ ср., 

используются для 

подготовки 

демонстрационного 

наглядного матер. 

ИКТ средства 

используются в 

организации 

детской 

деятельности 

ИКТ средства 

используются в 

работе с детьми, 

педагогами, 

семьями 

Средний балл по мат/ 

– тех  условиям 

    

Развивающая ППС      

Развивающая ППС 

ДОО 

Не соотв. 

требованиям 

ФГОС ДО 

В основном соотв. 

требованиям ФГОС 

ДО 

Соответ. треб., но 

учит.не все 

принципы 

построения 

Полностью 

соответ. учит.все 

принципы 

построения 

Соответствие игровых 

пространств, игрушек 

и обруд. возр.особ., 

возможностям и 

интересам детей 

Не соотвествует 

возрастным 

особенностям и 

возможностям 

детей 

Не полностью 

соотв.т возрастным 

особенностям и 

возможностям 

детей 

Соотв.возрастным 

особ.и возмож. 

детей-свободный 

доступ к 

игрушкам, их 

дост. кол., 

разнообразие 

Полностью 

соотв. 

возр.особ.и 

возмож. детей, 

учитывет инд. 

потр. и интересы 

детей группы 

Организация обр. 

пространства и 

разнообразие матер., 

обруд., инвентаря в 

помещениях 

Организации ОП 

в здании не соотв. 

тр. ФГОС ДО 

Частичная 

организация 

пространства в 

здании. 

Частичная 

организация 

пространства в 

здании, в полной 

мере обеспеч. 

игровую, позн., 

исслед. и твор 

активность детей. 

Необходимое и 

дост. напол. 

РППС, в том 

числе экспер., 

возмож. для 

самовыражения 

детей, инд. 

комфорт, эмоц. 

благополучие 

Организация обр. 

пространства и 

разнообразие матер., 

обруд., инвентаря на 

участке 

Организация ОП 

на участке не 

соответствует 

требованиям 

Частичная орг. ОП 

на участке  

Частичная орг. 

ОП на участке, но 

в полной мере 

обесп. игровую, 

позн., акт. детей 

Необходимое и 

дост. напол. 

РППС, в том 

числе экспер., 

возмож. для 

самовыражения 

детей, инд. 

комфорт, эмоц. 

благополучие 

Средний балл по 

РППС 

    



Финансовые      

Рост средней ЗП 

педагогических за 

финансовый год 

Отсутствует рост 

средней ЗП 

педагогов 

Рост средней ЗП 

педагогов менее 

5% 

Рост средней ЗП 

педагогов от 5-

10% 

Рост средней ЗП 

педагогов более 

10% 

Информация о 

финансовом 

обеспечении, 

предоставленная на 

офицальном сайте 

Отсутствует 

информация на 

сайте о 

финансовом 

обеспечении 

Частично 

представлена 

информация на 

сайте о финансовом 

обеспечении 

Представлена не 

полная  

информация на 

сайте о .фин. 

обеспечении 

Представлена  

полная  

информация на 

сайте о .фин. 

обеспечении 

Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг, 

в том числе платных 

Доп. услуги не 

пред., мониторинг 

потреб. родителей 

не ведётся 

Доп. услуги  пред., 

без учёта мнения 

родителей 

2-3 доп. услуги  

пред.,мнения 

родителей учтены 

частично 

3 и более доп. 

услуги пред. с 

учётом мнения 

род, ведётся 

мон.потреб. 

Доля фонда ЗП, 

выделяемой на стим. 

выплаты 

Стимулирующий 

фонд отсутсствует 

Стимулирующий 

фонд составляет от 

5 до 10% 

Стимулирующий 

фонд составляет 

от 10%  до 20 % 

Стим. фонд 

составляет более 

20% 

Доля внебюджетных 

средств в общем 

объёме финан.я ОО 

Доля внебюд. 

средств сост. 

менее 5% 

Доля внебюд. 

средств сост. от 5 

до 10% 

Доля внебюд. 

средств сост. от 

10 до 20% 

Доля внебюд. 

средств сост. 

более  20 % 

Средний балл по 

финн. условиям 

    

                 Обработка результатов мониторинга условий. 

Максимальная сумма баллов по 29 показателям – 87. Количество набранных баллов переводится в % 

от этого максимума. В зависимоти от проецента соотношения определяется уровень реализации 

ООП ДО в рамках ФГОС.                                                                                     

Количество 

баллов % 

 

Уровень реализации ООП ДО Значение  

До 50 Низкий  Условия реализации ООП ДО не соотвествуют 

требованиям ФГОС ДО 

 

От 50 до 80 Средний  Условия реализации ООП ДО в основном  

соотвествуют требованиям ФГОС ДО, но 

необходима работа по оптимизации условий 

 

От 80 до 100 Высокий  Условия реализации ООП ДО полностью  

соотвествуют требованиям ФГОС ДО и позволяет 

обеспечить полноценное развитие личности 

воспитанников по всем образовательным областям. 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 3 

Интегральные показатели развития ребёнка на конец третьего года жизни. 

Характеристика  показателей развития ребенка к 3 годам 

Здоровье. Проявления в психическом развитии: 

—  преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников; 

—  интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в 

потребности общения с окружающими. 

—  умеет выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

—  умеет различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать 

на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

—  владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через 

предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в 

течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед); 

—  воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

—  охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

—  получает удовольствие от процесса выполнения движений; 

—  о нормальном функционировании организма ребенка свидетельствуют глубокий сон и 

активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

Предметно-орудийная деятельность: 
—  умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест ложкой, 

пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и 

др.);—  самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую игрушку, 

чтобы достать закатившийся мячик); 

—  способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки, помогает взрослому убирать игрушки); 

—  стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

—  выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «я». 

Общение: 
—  осуществляет общение на основе использования речи; 

—  действия с предметами выполняет по словесному указанию взрослого («Пойдем гулять, будем 

одеваться» и др.); 

—  обращается к взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему завязали 

шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

—  активно включается в парные игры со взрослым («Прятки», «Катание мяча» и др.). 

Символико-моделируюшие виды деятельности 

Сюжетно-отобразительная игра: 

—  пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, движения, 

слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

—  использует предметы-заместители (кормит куклу палочкой и др.).  

Изобразительная деятельность: 

—  рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки, начинает давать им название; 

—  возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). 

Подражание: 

—  активно подражает сверстникам и взрослым; 

—  показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), 

изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная (импрессивная): 

—  по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, 

т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 



 

Базисные характеристики личности 

Психологический  портрет ребёнка к 3 годам 

Компетентность.  К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок активно 

интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и 

общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, 

фактуру, строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает.Овладевает 

родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и словарем разговорной речи. 

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что он 

владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с предметами), 

элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в практической 

предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобрази-тельных играх. Все это составляет 

основу развития у ребенка креативности (способности к творчеству). 

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). 

—  выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

—  проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в 

рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

—  эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на 

торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная): 

—  имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества 

предметов (машина — у машины колеса и руль, она едет, она красная)); 

—  владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя предложения, изменяет 

слова по родам, числам и падежам; 

—  способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает 

внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития: 
—  действия руки контролирует зрением; 

—  овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми 

движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин; 

—  вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм (доски 

Сегена, «стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

—  группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, 

цилиндр); 

—  умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой—поменьше—

маленький); 

—  выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, 

кроватку, диванчик и т.д.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления: 

—  эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («Молодец», «Ты очень хороший мальчик», «Умница» и т.д.); 

—  проявляет любовь и нежность к близким людям; 

—  реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения; 

—  появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы). 



                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                        Приложение № 4 

Интегральные  показатели развития ребенка к 5 годам 

Характеристика показателей развития ребенка от 3 до  5 лет 

Здоровье Проявления в психическом развитии: 

—  начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; способен сдерживать 

ситуативные желания, может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, запомнить стихотворение, 

слова песни, правила игры); 

—  прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в подвижной игре, 

перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.д.). 

Проявления в физическом развитии: 

—  ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

—  уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

—  чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под 

счет; 

—  в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной 

ноге; 

—  правильно лазает по лестнице; 

—  ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

—  бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.д.; 

—  охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур; 

—  активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

—  инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

—  проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше подвержен простудным заболеваниям, 

легче переносит резкие колебания температуры воздуха, легко засыпает, спокойно спит, своевременно 

просыпается, с аппетитом ест. 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: —  принимает на себя роль, называет свою роль словом («Я — мама», «Я — 

врач»); 

—  выполняет игровые действия; 

—  использует предметы-заместители (палочка может быть ложкой, градусником и т.д.); 

—  взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей и содержании игры по 

ходу развития сюжета); 

—  инициативен в организации предметной среды для самодеятельных игр. Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка): 

—  изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме предметы схематично, но 

узнаваемо; 

—  изобразительную деятельность сопровождает речью и драматизацией; 

—  использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому. 

Конструирование: конструирует по образцу, преобразует конструкции по заданию взрослого, используя 

различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный материал); 

—  пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание, разрывание, 

надрывание и скручивание бумаги, «опредмечивание» природного материала). 

Самообслуживание, элементы труда: 

—  самостоятельно умывается, раздевается, одевается, пользуется туалетом, при необходимости сам 

может обратиться за помощью («Застегни мне», «Развяжи шарф» и т.д.); 

—  аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым платком, правильно надевает обувь; 

—  выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения, кормит рыбок и т.д.); 

—  убирает на место свою одежду, игрушки, книги. 

Общение: 

—  способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, так и 

выходящую за ее пределы («Когда было лето, мы с папой...», «Скоро мы поедем...»); 

—  охотно задает вопросы в разговоре со взрослым; 

—  способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей; 

—  проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам; 



—  владеет элементарными навыками проявления вежливости (умеет здороваться, прощаться, 

благодарить); 

—  использует в общении речевые и неречевые средства (выразительные жесты, мимику); 

Речь: использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я 

подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки себя и своих действий («Я — хороший», «Получилось красиво»), 

удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит живот», «Дай мяч»); 

—  обладает определенным словарным запасом (знает названия бытовых предметов, явлений природы и 

общественной жизни, активно использует глаголы); 

—  может построить высказывание из нескольких простых предложений; 

—  отвечает на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок, восстанавливает их сюжет по 

картинкам; 

—  звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена звуков 

[р] на [л] и т.д.). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

—  знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя-отчество 

воспитателей; 

—  знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет; 

—  ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

—  задает вопросы о новых вещах; 

—  проявляет интерес к явлениям природы, имеет представления о различных животных (рыбки, кошки, 

собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, цветы, травы); 

—  понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег — холодно — надо тепло одеваться); 

—  соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, столкнувшись с 

незнакомыми людьми, понимает, что без разрешения взрослых нельзя уходить с территории детского 

сада, поднимать незнакомые предметы и т.д. 

Экспериментирование: 

—  в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их свойства (можно 

сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать и т.д.). 

Эмоциональные проявления: 

—  испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

—  переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники; 

—  ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений; 

—  с удовольствием поет, движется под музыку, танцует, участвует в игре-драматизации, фольклорных 

играх. 

 

Базисные характеристики личности 

Психологический  портрет ребёнка к 3 годам 

 Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного возраста характеризуется 

возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего 

положения среди них. Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной активностью. 

Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменениями в живой и неживой природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной дея-

тельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходимых 

гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной активности, совершенствованию 

движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 



радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: игре, 

конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и 

том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках 

из природного материала и т.д. Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при 

сочинении сказок. Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых игровых 

проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам, 

организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, умывании), 

выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными), 

организации предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний и способов в 

разных продуктивных видах деятельности 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту или иную 

деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство 

свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально раскрепощенным. 

 
                                                                                                                                                Приложение № 5 

Интегральные  показатели развития ребенка к 7 годам 

Характеристика показателей  развития ребенка к 7 годам 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

—  хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

—  стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

—  стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

—  развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

—  сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку 

другой); 

—  подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

—  прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

—  бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

—  бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; 

—  хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

—  накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, 

чаще всего без осложнений); 

—  активен, хорошо ест и спит; 

—  владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, 

проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

—  стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

—  самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

—  в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных книг, 

телевизионных передач; 

—  действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путешествие»); 

—  использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

—  индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 



—  берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

—  создает и проигрывает целостные сюжеты; 

—  удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую речь. 

Народные игры: 

—  четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», 

«Колечко» и др.); 

—  испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми 

(выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

—  стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход из 

лабиринта); 

—  умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

—  в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, 

сказочные образы; 

—  речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

—  использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

—  создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). Конструирование: 

—  создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

—  применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

—  пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 

положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой целостности); 

—  участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда: 

—  распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по 

столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате; 

—  владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, 

причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

—  стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Общение 

Общение со взрослым: 

—  инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; 

—  поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

—  умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

—  в общении проявляет уважение к взрослому. Общение со сверстниками: 

—  способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

—  проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; 

—  умеет договариваться со сверстниками; 

—  проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, 

огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

—  свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями, 

может грамматически правильно строить сложные предложения; 

—  может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

—  употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

—  использует речь для планирования действий; 

—  понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о 

путешествии); 

—  свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с 



помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

—  проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений; 

—  по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и 

др.); 

—  рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и 

словом; 

—  имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении). 

Познавательное  развитие 

Ориентировка в окружающем: 

—  знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

—  имеет представление о России как своей стране; 

—  узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

—  интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к 

природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития 

растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); 

—  имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

—  имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и 

др.); 

—  знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и 

свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

—  имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, 

что этот человек делает; 

—  ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

—  понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени (воскресенье, 

отпуск, праздник и др.); 

—  обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

—  проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

—  находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера; 

—  устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, 

шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

—  обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению 

(раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

—  объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, 

мебель, посуда и др.); 

—  имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

—  владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает 

соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления: 

—  инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня 

будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

—  хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в 

то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения 

бурной радости, гнева, злости, страха); 

—  способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается 

уговорам воспитателя; 

—  проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет 

решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

—  с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзывается; 



—  осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым 

человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми 

предметами, хрупкими игрушками и др.). 

 

Базисные характеристики личности 

Психологический  

портрет ребёнка к 7 

годам 

К 7 годам базисные характеристики личности становятся более со-

держательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его 

уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка 

успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 

конструирование) и стойкая мотивация достижения. Содержание базисных 

характеристик личности отражает основную сущность универсальных 

предпосылок учебной деятельности (умение работать по правилу и образцу, 

вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, оценивать и 

контролировать собственную деятельность и осознавать ее способы и др.). 

Компетентность. . К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка 

позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих 

взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать 

соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен 

к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

У ребенка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собствен-

ного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Достоинство — ценнейшее качество личности, требующее 

поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная 

компетентность 

старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует 

предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в 

разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их 

закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами — 

алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грам-

матическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и 

др.). 

Компетентность в 

плане физического 

развития 

выражается в более совершенном владении своим телом, различными 

видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и 

сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. . Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная 



деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. 

 

                                                                                                                                           Приложение № 6 

 

Критерии  Показатели  

Образовательные результаты 

(внутренняя оценка)  

 

Выполнение основной общеобразовательной программы 

(промежуточные и итоговые результаты по овладению навыками и 

умениями по образовательным областям и уровню развития 

интегративных качеств).  

 

Здоровье воспитанников  

 

Антропометрия;  

Индекс здоровья;  

Динамика показателя групп здоровья;  

Уровень заболеваемости детей;  

Адаптация к новым условиям вновь прибывших детей.  

 
 

Готовность родителей  

к участию  

в управлении  

дошкольным учреждением.   

Доля родителей, участвующих в жизни детского сада; 

Удовлетворенность родителей качеством работы детского сада за 

учебный год. 

 

Инновационный потенциал 

педагогов  

 

Доля педагогов, использующих современные педагогические 

технологии;  

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию;  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию;  

Доля педагогических работников. прошедших курсы повышения 

квалификации;  

Доля педагогических работников выступавших на мероприятиях 

разного уровня;  

Доля педагогических работников, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах.  

Соответствие требованиям  

к условиям  

образования. 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию;  

Соответствие учреждения нормам и требованиям СанПиН;  

Динамика развития МТБ;  

Организация питания в соответствии с утвержденными нормами  

 
                                                                                                                                     Приложение № 7 

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. 



Комментарии: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                        «___» _____________20______                                       

№ Вопросы Полностью 

согласен 

 
3б 

Скорее 

согласен 

 
2б 

Скорее не 

согласен 

 
1б 

Полностью 

Не согласен 

0б 

Затрудняюсь 

ответить 

 
0б 

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. 

     

1
0 

Сотрудники 

детского сада 

учитывают мнение 

родителей в своей 

работе. 

     



 



 


