
 

 
 



 

 

 

 

-  «Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандартадошкольного образования»; 

- Приказ МинистерстваобразованияинаукиРоссии от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

 - Постановление Правительства РФ от 05.05.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 

1324«Обутверждениипоказателейдеятельностиорганизации,подлежащихсамоо

бследованию»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерацииот28 сентября2020г.№28«Обутверждениисанитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Приказ Министерства образования и науки Сам.области от 29.04.2014 

№192-од «Об утверждении положения о региональной системе оценки 

качества образования Самарской области» 

- УставМБДОУ«Детскийсад№138»г.о. Самара. 

- Положение о ВСОКО МБДОУ«Детскийсад№138»г.о. Самара. 

В процессе реализации процедуры оценки качества образования, 

эксперт оперирует следующими понятиями: 

 контроль - процесс получения информации об изменениях 

внешних и внутренних условий функционирования и развития ДОУ, 

несущих в себе угрозу для реализации спланированных действий или, 

наоборот, открывающих новые возможности для этого, процесс оценки 

работы ДОУ, а также выявления необходимости и организации 

осуществления еекоррекции; 

 измерение - оценка уровня образовательных достижений, 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам; 

 критерий - признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемогообъекта; 

 мониторинг- 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 

ожиданиямобучающихся; 

 экспресс-экспертиза - изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 



 

деятельности, с минимальной временнойреализацией. 

 

Технология проведения внутренней оценки качества Бюджетного 

учреждения: 

В Программе внутренней системы оценки качества образования 

прописываются показатели и критерии оценки по всем направлениям 

внутренней системы оценки качества образования, технология проведения 

оценки качества образования. 

Критерии, по которым оцениваются основные направления качества 

образования определяются бальной системой от 0 до 3 баллов, где: 

0- показатель непредставлен; 

1- соответствует в меньшейстепени; 

2- соответствует в большей степени; 

3- соответствует в полномобъеме. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа оценки 

качества. 

Аналитический отчет по итогам проведения ВСОКО оформляется в 

схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражается в 

справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации с указанием 

сроков исполнения и ответственных исполнителей. 

Предметом ВСОКО в ДОУ является деятельность, основанная на 

систематическом анализе: 

 качества содержания и организации образовательной 

деятельности; 

 качества условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность; 

 качества результатов образовательнойдеятельности. 

 

1. Качество содержания и организации 

образовательнойдеятельности 

 

Качество содержания и организации образовательной деятельности 

выявляется в процессе оценки: 

1) Качества ООП ДО, АООП ДО, соответствие требованиям ФГОСДО; 

2) Качества дополнительных общеразвивающихпрограмм; 

3) Качества образовательного процесса (организованного взрослым и 

самостоятельной детскойдеятельности); 

4) Качества взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

 

1.1. Качество ООП ДО, АООП ДО, соответствие требованиямФГОС ДО 

 

Показатели оценки соответствия ООП ДО, АООП ДО требованиям 

ФГОС ДО: 



 

• наличие ООП ДО, АООПДО; 

• наличие рабочих программ к ООП ДО, АООПДО; 

• наличие учебного плана, годового календарного учебного 

графика, краткой презентации ООПДО, АООПДО; 

• наличие обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношенийв        целевом, содержательном и 

организационном разделах ООП ДО, АООПДО; 

• соответствие целевого, содержательного и организационного 

разделов ООП ДО, АООП ДОвозрастным        и индивидуальным 

особенностямобучающихся; 

• содержательный раздел АООП ДО включает в себя содержание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

• целевая направленность, содержательный и организационный 

разделы ООП ДО, АООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны в соответствии с изучением 

спроса на образовательные услуги со стороныпотребителей; 

• целевая направленность, содержательный и организационный 

разделы ООП ДО, АООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны в соответствии со спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательнаядеятельность; 

• целевая направленность, содержательный и организационный 

разделы ООП ДО, АООП ДО разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательныхотношений. 

Критерии оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО: 

0 - показатель не представлен; 

1- соответствует в меньшей степени; 

2- соответствует в большей степени; 

3- соответствует в полном объеме 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

качества ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара (Приложение № 

1). 

1.2. Качество дополнительных общеразвивающихпрограмм 

Показатели оценки соответствия дополнительных общеразвивающих 

программ требованиям федерального законодательства в части 

дополнительного образования, запросам родителей (законных 

представителей): 

• наличие дополнительных общеразвивающихпрограмм; 

• структурные компоненты дополнительных общеразвивающих 

программ разработаны в соответствии с «Положением о дополнительной 

общеразвивающей программеДОУ»; 

• наличие рабочих программ к дополнительным 

общеразвивающимпрограммам; 

• структурные компоненты рабочих программ к дополнительным 

общеразвивающим программам разработаны в соответствии с «Положением 



 

о рабочей программе к дополнительной общеразвивающей программеДОУ» 

• содержание дополнительных общеразвивающих программ 

определяется в рамках следующих направленностей:техническая, 

естественнонаучная,    физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая,социально-педагогическая; 

• соответствие дополнительных общеразвивающих программ 

возрастным и индивидуальным особенностямобучающихся; 

• дополнительные общеразвивающие программы разработаны в 

соответствии с изучением спроса на дополнительные образовательные 

услуги со стороны потребителей. 

Критерии оценки соответствия дополнительных общеразвивающих 

программ требованиям федерального законодательства в части 

дополнительного образования, запросам родителей (законных 

представителей): 

0 - показатель не представлен; 

1- соответствует в меньшей степени; 

2- соответствует в большей степени; 

3- соответствует в полном объеме. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

качества дополнительных общеразвивающих программ ДОУ (Приложение № 

2). 

1.3. Качество образовательногопроцесса 

Показатели оценки качества образовательного процесса выявляются в 

процессе оценки: 

1) Качества образовательного процесса, организованноговзрослым; 

2) Качества самостоятельной детскойдеятельности. 

 

1.3.1. Качество образовательного процесса,организованноговзрослым 

 

Показатели оценки качества образовательного процесса, 

организованного взрослым: 

Программное содержание: 

• соответствие цели и содержания деятельности требованиям 

программы; 

• соответствие программного содержания возрастудетей; 

• интегрирование содержания образовательных областей 

(направлений образовательной работы) и видовдеятельности. 

Создание условий для проведения образовательного процесса: 

• наглядность; 

• рациональность размещениядетей; 

• соблюдение санитарно-гигиенических условий,безопасности. 

Методика проведения образовательного процесса: 

• соответствие структуры образовательнойдеятельности 

поставленным целям, преемственность этапов образовательной деятельности 

с последовательным нарастанием сложности; 



 

• реализация обучающих, воспитательных и развивающихзадач; 

• обоснованность и правильность отбора методов, приемов и 

средств обучения, соответствие их содержанию и поставленнымцелям; 

• использование инноваций и авторских методик в процессе 

деятельности; 



 

• использование разнообразных форм организации детей (работа в 

парах, малыми подгруппами, индивидуально,коллективно); 

• организация партнерского сотрудничества: педагог-

ребенок,ребенок-ребенок; 

• грамотность, логичность,эмоциональность,доступность 

преподнесения нового материала; 

• осуществление индивидуального, дифференцированного подхода 

к детям с разными темпами психического развития, в т.ч. к детям с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

• умение педагога своевременно изменять, корректировать свою 

деятельность в соответствии с изменяющейсяситуацией. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

• соответствие продолжительности образовательной деятельности 

возрастным требованиям; 

• характер стиля, темпа общения,эмоциональности; 

• использование методов и приемов, способствующих сохранению 

и укреплению здоровьядетей. 

Критерии оценки качества образовательной деятельности, 

организованнойвзрослым: 

0 - показатель непредставлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полномобъеме. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

качества образовательного процесса, организованного взрослым 

(Приложение №3). 

 

1.3.2. Качество самостоятельной детскойдеятельности 

 

Для оценки качества самостоятельной детской деятельности 

используетсяинструментарийФедерального института

 развитияобразования. 

Ссылка: http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html 

Инструментарий разработан для проведения педагогической 

диагностики развития детей 3 - 7 лет, направленный на использование 

результатов наблюдений за детьми в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6- 

7) в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках,  а также двигательной  активности  для проектирования 

образовательного  процесса. В этот инструментарий  включены 

унифицированные формы «Карты развития», где фиксируются результаты 

наблюдений за детьми. Эти карты служат для оценки качества развития 

детей,оценкиправильности выбраннойтактики образовательного 

процесса и   отправной точкой  при проектировании дальнейшей 

педагогическойдеятельности. 

http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html


 

Показатели проявления инициативы в общении игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста: 

• творческая инициатива (наблюдение за сюжетнойигрой); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за 

продуктивнойдеятельностью); 

• коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной 

деятельностью: продуктивной и 

• игровой (игра с правилами, сюжетнаяигра)); 

• познавательная инициатива– любознательность (наблюдение 

за познавательно-исследовательской и продуктивнойдеятельностью); 

• двигательная инициатива (наблюдение за различными формами 

двигательнойактивности). 

Фиксация результатов контроля производится в унифицированных 

картах развития детей, разработанных Федеральным институтом развития 

образования (Приложение № 4). 

 

1.4. Качество взаимодействия всех участниковобразовательных 

отношений 

 

Показатели общей оценки качества взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: 

1) Взаимодействие сотрудников сдетьми. 

2) Взаимодействие с родителямиобучающихся. 

3) Взаимодействие ссоциумом. 

Критерии оценки качества взаимодействия всех участников 

образовательныхотношений: 

0 - показатель непредставлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полномобъеме. 

Фиксация  результатов контроля   производится   в    общей 

карте анализа качества взаимодействия всех участников образовательных 

отношений послезаполнения: 

1) Карты анализа качества взаимодействия сотрудников сдетьми; 

2) Карты анализа взаимодействия с родителямиобучающихся; 

3) Карты анализа взаимодействия с социумом. 

(Приложение №5). 

 

1.4.1. Взаимодействие сотрудников сдетьми 

 

Показатели оценки качества взаимодействия сотрудников с детьми: 

• сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 

атмосферу вгруппе; 



 

• сотрудники способствуют установлению доверительных 

отношений сдетьми; 

• сотрудники чутко реагируют на инициативу детей вобщении; 

• взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их 

возрастныеи индивидуальныеособенности; 

• сотрудникиуделяют специальное внимание детямс 

особыми образовательнымипотребностями; 

• сотрудники используют позитивные способы коррекции 

поведениядетей; 

• 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 каждогоребенка; 

• дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который 

при необходимости включается в игру и другие видыдеятельности. 

 

1.4.1. Взаимодействие с родителями обучающихся (воспитанников) 

 

Показатели оценки качества взаимодействия с родителями 

обучающихся (воспитанников): 

• отсутствие формализма в организации работы ссемьей; 

• учет социального запроса (интересов, потребностей) родителей в 

планированииработы; 

• социологический анализ контингента семей воспитанников 

(получение данных о составе семьи, образовании родителей и т.д.) и учет его 

особенностей в планированииработы; 

• использование разнообразных форм работы с семьей 

(индивидуальных, коллективных, наглядно-информационных), поиск и 

внедрение в практику новых нетрадиционных форм работы с семьей; 

преимущественно интерактивный характервзаимодействия; 

• участие родителей в семейных конкурсах, праздниках, 

организуемых вДОУ; 

• систематическая организация активной психолого- 

педагогической работы по повышению компетентности педагогов ДОУ и 

родителей в области ихвзаимодействия; 

• разнообразие форм консультативной помощи по актуальным 

вопросам взаимодействия (родительские собрания, семинары, работа в 

творческихгруппах,консультации,деловыеигры,тренинги,круглыйстол, 

«Родительский университет», педагогическая гостиная, мастер-классы по 

различным направлениям, дни открытых дверей и т.д.); 

• выявление, обобщение, распространение передового 

педагогического опыта взаимодействия с семьей и передового опыта 

семейного воспитания; 

• «открытость» ДОУ дляродителей; 



 

• участие родителей в государственно-общественном управлении 

ДОУ - работа родительского комитета идр. 

• отсутствие конфликтныхситуаций. 

 

1.4.3. Взаимодействие с социумом 

 

Показатели оценки качества взаимодействия с социумом: 

• взаимодействие с медицинскими учреждениями в целях создания 

единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ (детская 

поликлиника); 

• взаимодействие со спортивными учреждениями в целях создания 

единого образовательно-оздоровительного пространства (спортивные 

школы); 

• взаимодействие с учреждениямидополнительного 

образования          и        культуры   в       целях социокультурной 

самореализации участников образовательного процесса (театры, музеи, 

библиотеки, детские доматворчества); 

• взаимодействие с учреждениями образования в целях создания 

преемственности в организации образовательной системы (школы, 

институты, образовательныецентры) 

• взаимодействие с иными социальными партнерами (УГИБДД, 

МЧС идр.); 

• организациясотрудничества. 

 

2. Качество условий, обеспечивающихобразовательную 

деятельность 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность, 

выявляется в процессе оценки: 

1) Качества финансовыхусловий; 

2) Качества материально-техническихусловий; 

3) Качества психолого-педагогическихусловий; 

4) Качества кадровыхусловий; 

5) Качества развивающей предметно-пространственнойсреды. 

 

2.1. Качество финансовыхусловий 

 

Показатели общей оценки качества финансовых условий: 

• обеспечение возможности выполнения требований ФГОС ДО к 

условиям реализации и структуре ООПДО; 

• обеспечение реализации обязательной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развитиядетей; 

• отражение структуры и объема расходов, необходимых для 

реализации ООП ДО, а также механизмов ихформирования. 



 

Критерии оценки качества финансовых условий: 

0 - показатель не представлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полном объеме. 

Фиксация результатов контроля производится в общей карте анализа 

качества финансовых условий после заполнения: 

 

1) Карты анализа управления финансовыми условиями. 

(Приложение № 6). 

 

2.1.1. Анализ перечня по обеспечению финансовыхусловий 

 

Показатели анализа перечня расходов по обеспечению финансовых 

условий (объем расходов заполняется в рублях): 

• расходы на оплату труда работников, реализующихпрограмму; 

• расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы; 

• расходы, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

• иные расходы, связанные с обеспечением реализациипрограммы. 

Фиксация результатов анализа производится в карте анализа перечня 

расходов по обеспечению финансовых условий (Приложение № 6). 

 

2.1.2. Анализ управления финансовымиусловиями 

 

Показатели анализа управления финансовыми условиями: 

• планирование расходов на оплатутруда; 

• управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальнойсобственности; 

• выполнение муниципального задания; 

• обеспечение гласности и прозрачности при 

осуществлении финансово-хозяйственнойдеятельности; 

• организация работы по привлечению внебюджетныхсредств; 

• финансовая дисциплина при ведении хозяйственной 

деятельности. 

Критерии анализа управления финансовыми условиями: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

управления финансовыми условиями в ДОУ (Приложение № 6). 



 

2.2. Качество Материально-технических условий 

 

Качество материально-технических условий выявляются в процессе 

оценки: 

1) Соответствия материально-технических условий санитарно- 

эпидемиологическим правилам инормативам; 

2) Соответствие материально-технических условий правилам пожарной 

безопасности; 

3) Соответствие материально-технических условий требованиям к 

средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей развитиядетей; 

4) Соответствие материально-технических условий требованиям к 

материально-техническому обеспечению программы (учебно-методические 

комплекты,оборудование, предметное оснащение). 

Критерии общей оценки качества материально-технических условий: 

0 - показатель не представлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полном объеме. 

Фиксация результатов контроля производится в карте общего анализа 

качества материально-технических условий (Приложение № 7). 

 

2.2.1. Соответствия материально-технических условий санитарно- 

эпидемиологическим правилам инормативам 

 

Показателиоценки соответствия материально-технических 

условий санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам: 

• отсутствиепредписаний органов, осуществляющих 

государственныйнадзор в сфереобразования; 

• требования к оборудованию и содержанию территорииДОУ; 

• требования к зданию, помещениям, оборудованию и их 

содержанию; 

• требования к размещению оборудования в помещенияхДОУ. 

Фиксация результатов контроля производится в карте анализа 

соответствия материально-технических условий санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (Приложение №7). 

 

2.2.2. Соответствие материально-технических условий правилам 

пожарнойбезопасности 

 

Показателиоценки соответствия материально-технических 

условий правилам пожарнойбезопасности: 

• отсутствиепредписаний органов, осуществляющих 

государственныйнадзор в сфереобразования; 

• наличие системы обеспечения пожарнойбезопасности; 



 

• наличие наружного противопожарного водоснабжения 

• (исправность, своевременное обслуживание и ремонт 

источников наружного противопожарноговодоснабжения); 

• наличие автоматической пожарнойсигнализации; 

• наличие декларации пожарнойбезопасности; 

• наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, 

инструкции о действиях персонала по эвакуации людей припожаре; 

• наличие и исправное состояние пожарных лестниц, 

эвакуационных выходов; 

• наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в 

том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационныевыходы; 

• наличие актов проверки работоспособности систем 

противопожарнойзащиты; 

• наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых 

обозначены места хранения первичных средствпожаротушения; 

• наличие приказа о назначенииответственного за 

пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований 

пожарной безопасностиДОУ; 

• проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок 

работников и обучающихсяДОУ; 

• наличие обучения по программам пожарно-технического 

минимума руководителя и лиц, ответственных за пожарнуюбезопасность; 

• наличие и исправность необходимого количества первичных 

средствпожаротушения; 

• укомплектованность пожарных кранов  внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и пожарными запорными клапанами в исправном 

состоянии; 

• наличие и исправность огнетушителей, периодичность их 

осмотра и проверки, а также своевременная перезарядкаогнетушителей. 

Фиксация результатов контроля производится в карте анализа 

соответствия материально-технических условий правилам пожарной 

безопасности (Приложение № 7). 

 

2.2.3. Соответствие материально-технических условий 

требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимостиот 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей 

 

Показатели оценки соответствия материально-технических условий 

требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей: 

• отсутствие предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор в сфереобразования. 

Материальные средства обучения и воспитания: 



 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту 

печатных средств (учебных пособий, книг для чтения, хрестоматий, рабочих 

тетрадей, дидактических игр, раздаточного материала ит.д.); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту 

электронных образовательных ресурсов (образовательных мультимедийных 

пособий, сетевых образовательных ресурсов, ит.п.); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту 

аудиовизуальных средств (презентаций, образовательных видеофильмов, 

учебных видеофильмов на цифровыхносителях); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту 

соответствие образовательной программе и возрасту наглядных плоскостных 

средств (плакатов, иллюстрацийнастенные); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту 

демонстрационных плоскостных средств (гербарии, муляжи, макеты, стенды 

и т.д.); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту 

учебных приборов (компас, солнечные часы, флюгер, микроскопы, колбы и 

т.д.); 

• наличие тренажёров и спортивного оборудования (тренажёры, 

гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи ит.п.); 

• наличие музыкальных инструментов (фортепиано, ксилофон, 

колокольчики, барабаны ит.д.); 

• наличие технических средств в образовательном процессе 

(телевизор; аудиосистема, магнитофон, DVD, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, интерактивные стол, цифровой фотоаппарат и 

видеокамера, доска маркерная, музыкальный центр, ноутбук, компьютер 

стационарный, автоматизированное рабочее местопедагога). 

Наличие специальных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числедетей-инвалидов: 

• для обучающихся, имеющих тяжелые нарушенияречи; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху; 

• для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата; 

• для обучающихся с умственнойотсталостью. 

Фиксация результатов контроля производится в карте анализа 

соответствия материально-технических условий требованиям к средствам 

обучения и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей (Приложение № 7). 

 

2.2.4. Соответствие материально-технических условий 

требованиям к материально-техническому обеспечениюпрограммы 



 

(учебно-методические комплекты, оборудования, предметное 

оснащение) 

 

Показатели оценки соответствия материально-технических условий 

требованиям к материально-техническому обеспечению программы: 

• отсутствиепредписаний органов, осуществляющих 

государственныйнадзор в сфереобразования. 

Соответствие материально-технических условий требованиям к 

материально-техническому обеспечению для реализации ООП ДО ДОУ: 

• материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует ООП ДОДОУ; 

• программно-методическое  обеспечение образовательного 

процесса, учебно-методические комплекты отвечают требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП ДО ДОУ 

• наличие комплектов развивающих пособий для детей по 

образовательным областям с учетом возраставоспитанников; 

• наличие комплектов дидактических и демонстрационных 

материалов; 

• наличие электронных образовательныхресурсов; 

• наличие детской художественнойлитературы; 

• помещения оснащены развивающей предметно 

пространственнойсредой; 

• учитываются индивидуальные особенностивоспитанников; 

• педагоги удовлетворены качеством методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Соответствие материально-технических условий требованиям к 

материально-техническому обеспечению для реализации АООП ДО 

ДОУ: 

• материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует АООП ДО ДОУ; 

• программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, учебно-методические комплекты отвечаюттребованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения АООП ДО ДОУ; 

• наличие комплектов развивающих пособий для детей по 

образовательным областям с учетом возраста воспитанников и 

направленности АООП ДОДОУ; 

• наличие комплектов дидактических и демонстрационных 

материалов соответствует АООП ДОДОУ; 

• наличие электронных образовательныхресурсов; 

• наличие детской художественнойлитературы; 

• помещения оснащены развивающей предметно 

пространственнойсредой; 

• учтены особенности детей сОВЗ; 



 

• педагоги удовлетворены качеством методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Соответствие материально-технических условий требованиям к 

материально-техническому обеспечению для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников: 

• в ДОУ предусмотрены условия для организации физкультурно- 

спортивной деятельности (наличие физкультурного зала, бассейна, 

спортивная площадка ит.д.); 

• в ДОУ предусмотрены условия для организации музыкальной 

деятельности (наличие музыкального зала); 

• в ДОУ предусмотрены условия для организации физической 

активности и разнообразной игровой деятельности воспитанников на 

прогулке (наличие прогулочныхплощадок); 

• в ДОУ предусмотрены условия для организации индивидуальной 

работы своспитанниками; 

• в ДОУ предусмотрены условия для организации развития 

творческих способностей и интересов воспитанников (хореографический зал, 

изостудия). 

Информационное обеспечение: 

• Официальный сайт соответствует нормативнымтребованиям. 

• Является маркетинговым инструментом учреждения, имеет 

режим общения с родителями. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

соответствия материально-технических условий требованиям к материально- 

техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, 

оборудование, предметное оснащение) (Приложение № 7). 

 

2.3. Качество психолого-педагогических условий 

 

Качество психолого-педагогических условий выявляются в процессе 

оценки: 

1) Качества основных психолого-педагогическихусловий; 

2) Качества дополнительных психолого-педагогических условий для 

детей сОВЗ. 

3) Оперативный контроль  

4) Тематический контроль  

Критерии качества психолого-педагогических условий: 

0 - показатель не представлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полном объеме. 

Фиксация результатов контроля производится в карте общего анализа 

качества психолого-педагогических условий (Приложение № 8). 



 

2.3.1. Основные психолого-педагогическиеусловия 

 

Показатели оценки качества основных психолого-педагогических 

условий: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях испособностях; 

 использование      в       образовательной  деятельности        форм 

и методов работы с детьми, соответствующих ихвозрастным 

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 видахдеятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видахдеятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов 

активности,участников совместной деятельности иобщения; 

 защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательнуюдеятельность. 

Фиксация результатов контроля производится в карте анализа качества 

основных психолого-педагогических условий (Приложение № 8). 

 

2.3.2. Дополнительные психолого-педагогические условиядля 

детей с ОВЗ 

 

Показатели оценки качества дополнительных психолого- 

педагогических условий для детей с ОВЗ: 

 обеспечение диагностики и коррекции нарушений развития детей 

с ОВЗ и их социальнойадаптации; 

 оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с  

ОВЗ языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольногообразования; 

 обеспечение социального развития детей сОВЗ; 

 создание возможностей для инклюзивного образования детейс 

ОВЗ. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 



 

качества дополнительных психолого-педагогических условий для детей с 

ОВЗ в ДОУ (Приложение №8). 

2.4. Качество кадровыхусловий 

 

Показатели оценки качества кадровых условий реализации ООП ДО, 

АООП ДО: 

• укомплектованность педагогическимикадрами; 

• образовательный ценз педагогическихкадров; 

• уровень квалификации педагогическихкадров; 

• дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников; 

• компетентность педагогическихкадров; 

• профессиональные достижения педагогических кадров. 

Критерии оценки кадровыхусловий: 

0 - показатель непредставлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полномобъеме 

Фиксация результатов контроля производится в картах общего анализа 

качества кадровых условий ДОУ после заполнения: 

1) Карты анализа кадровых условий; 

2) Карты анализа профессиональной компетентности педагогического 

работника; 

3) Карты анализа профессиональных достижений педагогов. 

(Приложение №9). 

 

2.4.1. Карта анализа кадровыхусловий 

 

Показатели анализа кадровых условий: 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 

• общая численность педагогических работников, в том числе:  

старший воспитатель 

воспитатель 

музыкальный руководитель 

инструктор по физической культуре 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

Образовательный ценз педагогических кадров: 

• численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образованиепедагогической 

направленности (профиля) 

• численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности(профиля). 



 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

• численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по  результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в  общей численности  педагогических 

работников, в томчисле: 

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория 

соответствие занимаемой должности 

Непрерывность профессионального образования педагогических 

кадров: 

• численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышениеквалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических работников 

• численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по дополнительным 

программам профессионального образования. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

кадровых условий ДОУ (Приложение № 9). 

 

2.4.2. Карта анализа профессиональной компетентности 

педагогического работника 

 

Показатели анализа профессиональной компетентности 

педагогического работника: 

• трудовыедействия; 

• необходимыеумения; 

• необходимыезнания; 

• другиехарактеристики. 

Критерии оценки профессиональной компетентности педагогического 

работника: 

0 - показатель непредставлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полномобъеме. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

профессиональной компетентности педагогического работника ДОУ 

(Приложение № 9). 

2.4.3. Карта анализа профессиональных достиженийпедагогов 

 

Показатели анализа профессиональных достижений педагогов: 

• наличие у педагогов отраслевых наград, званий, ученых 

степеней; 



 

• наличие у педагогов грамот: муниципального уровня, 

регионального уровня, всероссийскогоуровня; 

• транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов профессиональной деятельности, в том числе 

инновационной, на муниципальном уровне, региональном уровне, 

всероссийскомуровне; 

• участие в профессиональных конкурсах: муниципального уровня, 

регионального уровня, всероссийскогоуровня. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

профессиональных достижений педагогов ДОУ (Приложение № 9). 

 

2.5. Качество развивающей предметно-пространственнойсреды 

(РППС) 

 

Показатели оценки качества развивающей предметно-

пространственнойсреды: 

• соответствие ООП ДО дошкольного образовательного 

учреждения; 

• соответствие материально-техническим и медико-

социальнымусловиям пребывания детей в ДОУ, согласно 

действующимСанПиН; 

• соответствие возрастным возможностямдетей; 

• насыщенностьсреды; 

• трансформируемостьпространства; 

• полифункциональностьматериалов; 

• вариативностьсреды; 

• доступностьсреды; 

• безопасностьсреды. 

Критерии оценки качества развивающей предметно-пространственной 

среды: 

0 б. – несоответствует, 

1 б. – соответствуетчастично, 

2 б. – соответствует в большей степени, 

3 б. – полностьюсоответствует 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

оснащения развивающей предметно-пространственной среды (РППС) ДОУ 

(Приложение № 10). 

3. Качество результатов образовательнойдеятельности 

 

Качество результатов образовательной деятельности выявляется в 

процессеоценки: 

1) Качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, АООП 

ДО, дополнительных общеразвивающихпрограмм; 

2) Достиженийобучающихся; 



 

3) Здоровья обучающихся(динамики); 

4) Удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательныхрезультатов. 

 

3.1. Качество (динамика) освоения детьмисодержания 

ООП ДО, АООП ДО, дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

Оценка качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, 

АООП ДО, дополнительных   общеразвивающих       программ    проводится 

с помощью  педагогического  мониторинга  индивидуального  развития  

детей 3-7 лет, который проводится воспитателями, специалистами и 

педагогами дополнительного образования ДОУ два раза в год - в сентябре и 

мае текущего учебного года, в соответствии с ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад № 138» г.о.Самара. 

Результаты заносятся в общие таблицы, проводится сравнительный 

анализ качества освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО, 

дополнительных общеразвивающих программ на начало и конец учебного 

года. 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО, 

дополнительных общеразвивающих программ ДОУ (Приложение №14). 

 
 

3.2. Достиженияобучающихся 

(в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня) 

 

Показатели оценки достижений, обучающихся (в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах различногоуровня): 

массовость участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах; 

результативность участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах; 

массовость участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях 

творческой и спортивной направленности; 

результативность участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях творческой и спортивнойнаправленности. 

Критерии оценки достижений, обучающихся (в 

конкурсах,соревнованиях, олимпиадах различногоуровня): 

численность/ доля участников олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

в общей численности обучающихся - (чел./%); 

численность/доля участников-победителей и призеров олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов различного уровня, в численности участников - 

(чел./%); 

численность/ доля участников конкурсов, в общей численности 

обучающихся - (чел./%); 



 

численность/ доля участников-победителей конкурсов, в численности 

участников- (чел./%). 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

достижений обучающихся ДОУ (в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня) (Приложение № 15). 

По результатам анализа достижений готовится аналитическая справка о 

позитивной динамике участия обучающихся ДОУ в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 

 

3.3. Здоровье обучающихся(динамика) 

 

Показатели оценки динамики здоровья обучающихся: 

• доля посещаемости обучающимися ДОУ (в среднем загод); 

• средний показатель пропущенных по болезни дней при 

посещении ДОУ на одногообучающегося; 

• количество случаев травматизма обучающихся в 

образовательном процессе с потерей трудоспособности в течение 1 дня и 

более; 

• тенденция повышения количества обучающихся 1, 2 групп 

здоровья по сравнению с предыдущимпериодом. 

Критерии оценки динамики здоровья обучающихся: 

0 - показатель не представлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полном объеме. 

Фиксация результатовконтроля производится в картах 

анализа здоровья (динамики) обучающихся ДОУ (Приложение 

№ 16). 

 

3.4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательныхрезультатов 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов проводится на основе 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся. 

Анкетирование родителей (законных представителей) может 

осуществляться как в простой письменной форме, так и в электронной 

форме.Дляэтогоэлектроннаяформаанкетыразмещаетсянаофициальномсайте 

дошкольного учреждения в разделе «Анкеты», затем дается объявление 

председателям родительских комитетов групп (также электронно через — 

популярную бесплатную систему мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями), председатели родительских комитетов групп доводят 

информацию о необходимости пройти анкетирование до всех родителей 

ДОУ. Тем самым происходит экономия ресурсов, времени, трудоемкости 

процесса. 



 

Показатели удовлетворенности родителей (законныхпредставителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов: 

Оснащенность ДОУ: 

детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка; 

участок детского сада оснащен современным иразнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим 

оптимальную двигательную активность каждого ребенка; 

Вдетском  саду  созданы   условия  для  физического  развития  и 

укрепления здоровья ребёнка; 

детский сад  оптимально оснащен техническим 

оборудованием:  телевизорами, мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами, компьютерами, другойтехникой; 

в детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного педагогического 

процесса. 

Квалифицированность педагогов: 

• в детском саду работают доброжелательные и вежливые педагоги 

испециалисты; 

• в детском саду работают квалифицированные и компетентные 

педагоги испециалисты; 

• все педагоги создают комфортные и безопасные условия для 

каждогоребенка; 

• педагоги детского сада находят индивидуальный подход к 

каждомуребенку; 

• в детском саду воспитатели и специалисты (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования) оптимально согласуют свои цели для 

полноценного обучения, развития и воспитанияребенка; 

• в детском саду предоставлен широкий спектр дополнительных 

образованных услуг по разным направлениям развитияребенка. 

Обучение и развитие ребенка в ДОУ: 

• ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, 

его привлекают к участию в организуемыхмероприятиях; 

• в детском саду созданы все условия для раскрытия способностей 

ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 

потребностей; 

• в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада; 

• благодаря посещению детского сада ребенок легко общается 

совзрослыми и сверстниками; 

• благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту необходимые знания и умения; 

• режим работы детского сада оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей; 

• благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению в 



 

школу (оценка дается по отношению к ребенку старшей и 

подготовительной групп). 

Взаимодействие с ДОУ: 

• родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 

ребенка в детскомсаду; 

• педагоги предоставляют консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитанияребенка; 

• любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей 

работе. 

Критерии удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов: 

- Согласен; 

- Скорее согласен, чем несогласен; 

- Скорее не согласен, чемсогласен; 

- Совершенно не согласен. 

Фиксация результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся (Приложение № 17 - анкета дляродителей). 



 

Приложение № 1 

 

Таблица анализа качества ООП ДО, АООП ДО 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 наличие ООП ДО, АООПДО     

2 наличие рабочих программ к ООП ДО, АООП ДО     

3 наличие учебного плана, годового календарного 

учебного графика, краткойпрезентации 
ООП ДО, АООП ДО 

    

4 наличие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений в целевом, содержательноми 
организационном разделах ООП ДО, АООП ДО 

    

5 соответствие целевого, содержательного и 

организационного разделов ООП ДО, АООП ДО 

возрастным и индивидуальным особенностям 
обучающихся 

    

6 содержательный раздел АООП ДО включает в 
себя содержание коррекционной работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

    

7 целевая направленность, содержательный и 

организационный разделы ООП ДО, АООП ДО в 

части, формируемой участниками 

образовательных     отношений,     разработаны  в 

соответствии с изучением спроса на 

образовательные услуги со стороныпотребителей 

    

8 целевая направленность, содержательный и 

организационный разделы ООП ДО, АООП ДО в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны в 

соответствии со спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, вкоторых 
осуществляется образовательная деятельность 

    

9 целевая направленность, содержательный и 

организационный разделы ООП ДО, АООП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательных 

отношений 

    

 Итого     

Критерии: 

0 - показатель непредставлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полномобъеме. 



 

Приложение № 2 

 

Таблица анализа качества дополнительных общеразвивающих 

программ 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 наличие дополнительных общеразвивающих 
программ 

    

2 структурные компоненты дополнительных 

общеразвивающих программ разработаны в 

соответствии с «Положением о дополнительной 
общеразвивающей программе ДОУ» 

    

3 наличие рабочих программ к дополнительным 
общеразвивающим программам 

    

4 структурные компоненты рабочих программ к 

дополнительным общеразвивающим программам 

разработаны в соответствии с «Положением о 

рабочей программе к дополнительной 

общеразвивающей программе ДОУ» 

    

5 содержание дополнительных общеразвивающих 

программ определяется в рамках следующих 

направленностей:  техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая 

    

6 соответствие дополнительных общеразвивающих 

программ возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся 

    

7 дополнительные общеразвивающие программы 

разработаны в соответствии с изучением спроса 

на дополнительные образовательные услугисо 

стороны потребителей 

    

 Итого     

Критерии: 

0 - показатель непредставлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полномобъеме. 



 

Приложение № 3 

Таблица анализа качества образовательного процесса, организованного 

взрослым 
№ п/п Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

Программное содержание     

1 соответствие цели и содержания деятельности 
требованиям программы 

    

2 соответствие программного содержания возрасту детей     

3 интегрирование содержания образовательных областей 

(направлений образовательной работы) и видов 
деятельности 

    

Создание условий для проведения образовательного 

процесса 

    

4 наглядность     

5 рациональность размещения детей     

6 соблюдение санитарно-гигиенических условий, 
безопасности 

    

Методика проведения образовательного процесса     

7 соответствие структуры образовательной 
деятельности поставленным целям, 

преемственность этапов образовательной деятельности с 

последовательным нарастанием сложности 

    

8 реализация обучающих, воспитательных и развивающих 
задач 

    

9 обоснованность и правильность отбора методов, 
приемов и средств обучения, соответствие их 

содержанию и поставленнымцелям 

    

10 использование инноваций и авторских методик в 
процессе деятельности 

    

11 использование разнообразных форм организации детей 

(работа в парах, малыми подгруппами, индивидуально, 
коллективно) 

    

12 организация партнерского сотрудничества: педагог- 
ребенок, ребенок-ребенок 

    

13 грамотность, логичность, эмоциональность, 
доступность преподнесения нового материала 

    

14 осуществление индивидуального, 

дифференцированногоподходакдетямсразными 

темпами психического развития, в т.ч. к детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

    

15 умение педагога своевременно изменять, 

корректировать свою деятельность в соответствиис 
изменяющейся ситуацией 

    

Обеспечение здоровьесберегающих условий     

16 соответствие продолжительности образовательной 
деятельности возрастным требованиям 

    

17 характер стиля, темпа общения, эмоциональности     

18 использование методов и приемов, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья детей 

    

 Итого     



 

 

Карта развитияребенка:  

Приложение № 4 

 

период 
 
 

 

Имя и фамилия вашего ребенка 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Примечание: закрашивайте/зачеркивайте вместе с ребенком тот показатель, который вы считаете верным. 

 

Определения инициатив, уровней и маркеров вы найдете в «Описание показателей и уровней проявления инициативы» 

Возраст 
ребенка/ 

Дата 
заполнения 

 
1.ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СЮЖЕТНОЙ ИГРОЙ 

 

2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

3.КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА: 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - ИГРОВОЙ И 

ПРОДУКТИВНОЙ 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА - 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
(НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ 

ФОРМАМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ РЕБЁНКА). 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 
(типично в (типично в (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично в (типично 
3-4 года) 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) В 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) в 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) в 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) 4-5 лет) в 6-7 лет) 

Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно 

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

(типично в (типично в (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично в (типично 
3-4 года) 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) в 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) в 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) в 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) 4-5 лет) в 6-7 лет) 
Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно 

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

(типично в (типично в (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично (типично в (типично в (типично в (типично 
3-4 года) 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) в 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) в 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) в 4-5 лет) 6-7 лет) 3-4 года) 4-5 лет) в 6-7 лет) 
Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно Обычно 

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 

 



Приложение № 5 

 

Таблица анализа качества взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 Качество взаимодействия сотрудников с детьми     

2 Качество взаимодействия с родителями 
обучающихся (воспитанников) 

    

3 Качество взаимодействия с социумом     

 Итого     

 

Карта анализа качества взаимодействия сотрудников с детьми 

 
№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 сотрудники создают и поддерживают 
доброжелательную атмосферу в группе 

    

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 

индивидуальныеособенности 

    

5 сотрудники  уделяют специальное 

внимание детям с  особыми 

образовательными 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 

    

9 Итого     



 

Карта анализа качества взаимодействия с родителями 

обучающихся (воспитанников) 

 
№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 отсутствие формализма в организации работы с 
семьей 

    

2 учет социального запроса (интересов, 
потребностей) родителей в планировании работы 

    

3 социологический анализ контингента  семей 

воспитанников (получение  данных о составе 

семьи, образовании родителей и т.д.) и учет его 

особенностей в планировании работы 

    

4 использование разнообразных форм работы с 

семьей (индивидуальных, коллективных, 

наглядно-информационных), поиск и внедрение в 

практику новых нетрадиционных форм работы с 

семьей; преимущественно интерактивный 

характер взаимодействия 

    

5 участие родителей в семейных конкурсах, 
праздниках, организуемых в ДОУ 

    

6 систематическая организация активной 

психолого-педагогической работы по повышению 

компетентностипедагоговДОУиродителейв 
области их взаимодействия 

    

7 разнообразие форм консультативной помощи по 

актуальным вопросам взаимодействия 

(родительские собрания, семинары, работа в 

творческих группах, консультации, деловые игры, 

тренинги, круглый стол, «Родительский 

университет», педагогическая гостиная,мастер- 

классы по различным направлениям, дни 

открытых дверей и т.д.) 

    

8 выявление, обобщение, распространение 

передового педагогического опыта 

взаимодействия с семьей и передовогоопыта 
семейного воспитания 

    

9 «открытость» ДОУ для родителей     

 участие родителей в  государственно- 

общественном управлении ДОУ - работа 
родительского комитета и др. 

    

10 отсутствие конфликтных ситуаций     

 Итого     



 

Карта анализа качества взаимодействия с социумом 

 
№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 взаимодействие с медицинскими учреждениями в 

целях создания единого образовательно- 

оздоровительного пространства ДОУ (детская 
поликлиника) 

    

2 взаимодействие со спортивными учреждениями в 

целях создания единого образовательно- 

оздоровительного пространства (спортивные 

школы) 

    

3 взаимодействие сучреждениями 
дополнительного образования        и        культуры 

в целях социокультурной самореализации 

участников образовательного процесса (театры, 

музеи, библиотеки, детские доматворчества) 

    

4 взаимодействие с учреждениями образования в 

целях создания преемственности в организации 

образовательной системы (школы, институты, 
образовательные центры) 

    

5 взаимодействие с иными социальнымипартнерами 
(УГИБДД, МЧС и др.) 

    

6 организация сотрудничества     

 Итого     

 
 

Критерии: 

0 - показатель непредставлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полномобъеме. 



 

Приложение № 6 

 

Таблица анализа качества финансовых условий 
№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 обеспечение возможности выполнения 

требований ФГОС ДОк условиям реализациии 

структуре ООП ДО 

    

2 обеспечение реализации обязательной части ООП 

ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывая 

вариативность индивидуальныхтраекторий 
развития детей 

    

3 отражение структуры и объема расходов, 

необходимых для реализации ООП ДО, атакже 
механизмов их формирования 

    

 Итого     

 
 

Карта анализа управления финансовыми условиями 
№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 планирование расходов на оплату труда     

2 управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 

    

3 обеспечение гласности и прозрачности 
при осуществлении финансово- 

хозяйственнойдеятельности 

    

4 выполнение муниципального задания     

5 организация работы 
внебюджетных средств 

по привлечению     

6 финансовая дисциплина 
хозяйственнойдеятельности 

 при ведении     

 Итого     



 

Приложение № 7 

 

Таблица анализа качества Материально-технических условий 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 материально-технических условий санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам 

    

2 материально-технических условий правилам 
пожарной безопасности 

    

3 материально-технических условий требованиям к 

средствам обучения и воспитания в зависимости 

от возраста и индивидуальных особенностей 
развития детей 

    

4 материально-технических условий требованиям к 

материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методическиекомплекты, 

оборудование, предметноеоснащение) 

    

 Итого     

 
 

Карта анализа соответствия материально-технических условий 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 отсутствие предписанийорганов, 
осуществляющихгосударственный надзорв 

сфереобразования 

    

2 требования к оборудованию и содержанию 
территории ДОУ 

    

3 требования к зданию, помещениям, 
оборудованию и их содержанию 

    

4 требования к размещению оборудования в 
помещениях ДОУ 

    

 Итого     



 

Карта анализа соответствия материально-технических условий 

правилам пожарной безопасности 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 отсутствие предписаний органов, 

осуществляющихгосударственный надзорв 
сфере образования 

    

2 наличие системы обеспечения пожарной 
безопасности 

    

3 наличие наружного противопожарного 
водоснабжения 

    

4 (исправность,своевременное обслуживание и 
ремонт источников наружного противопожарного 

водоснабжения) 

    

5 наличие автоматической пожарной сигнализации     

6 наличие декларации пожарной безопасности     

7 наличие инструкции о мерах пожарной 

безопасности, инструкции о действияхперсонала 

по эвакуации людей при пожаре 

    

8 наличие и исправное состояние пожарных 
лестниц, эвакуационных выходов 

    

9 наличие и исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающихпути 
эвакуации и эвакуационные выходы 

    

10 наличие актов проверки работоспособности 
систем противопожарной защиты 

    

11 наличие планов эвакуации людей при пожаре, на 

которых обозначены места хранения первичных 

средств пожаротушения 

    

12 наличие приказа о назначении 

ответственного за пожарную безопасность, 

который обеспечивает соблюдениетребований 

пожарной безопасности ДОУ 

    

13 проведение не  реже 1 раза в полугодие 

практических  тренировок  работников и 
обучающихся ДОУ 

    

14 наличие обучения по программам пожарно- 

технического минимума руководителя илиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

    

15 наличие и исправность необходимого количества 
первичных средств пожаротушения 

    

16 укомплектованностьпожарных кранов 

внутреннегопротивопожарного водопровода 

пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и пожарными запорными клапанамив 
исправном состоянии 

    

17 наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также 

своевременная перезарядка огнетушителей 

    

 Итого     



 

Карта анализа соответствия материально-технических условий 

требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей 
№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 
     

1 отсутствие предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор в сфереобразования 

    

Материальные средства обучения и воспитания     

2 наличие, соответствие образовательной программе и 

возрасту печатных средств (учебных пособий, книг для 

чтения, хрестоматий, рабочих тетрадей, дидактических 
игр, раздаточного материала и т.д.) 

    

3 наличие, соответствие образовательной программе и 

возрасту электронных образовательных ресурсов 
(образовательных мультимедийных пособий, сетевых 
образовательных ресурсов, и т.п.) 

    

4 наличие, соответствие образовательной программе и 

возрасту аудиовизуальных средств (презентаций, 

образовательных видеофильмов, учебных видеофильмов 
на цифровых носителях) 

    

5 наличие, соответствие образовательной программе и 

возрасту соответствие образовательной программе и 
возрасту наглядных плоскостных средств (плакатов, 
иллюстраций настенные) 

    

6 наличие, соответствие образовательной программе и 

возрасту демонстрационных плоскостных средств 
(гербарии, муляжи, макеты, стенды ит.д.) 

    

7 наличие, соответствие образовательной программе и 

возрасту учебных приборов (компас, солнечныечасы, 
флюгер, микроскопы, колбы и т.д.) 

    

8 наличие тренажёров и спортивного оборудования 

(тренажёры, гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т.п.) 

    

9 наличие музыкальных инструментов (фортепиано, 
ксилофон, колокольчики, барабаны и т.д.) 

    

10 наличие технических средств в образовательном процессе 

(телевизор; аудиосистема, магнитофон, DVD, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

интерактивные стол, цифровой фотоаппарат и 
видеокамера, доска маркерная, музыкальный центр, 

ноутбук, компьютер стационарный,автоматизированное 
рабочее место педагога) 

    

Наличие специальных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числедетей- 
инвалидов 

    

11 для обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи     

12 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению 

    

13 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху 

    

14 для обучающихся, имеющих нарушения опорно- 
двигательного аппарата 

    

15 для обучающихся с умственной отсталостью     

 Итого     



 

Карта анализа соответствия материально-технических условий 

требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методические комплекты, оборудования, предметное 

оснащение) 
 

№ 

п/ 

п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

     

1 отсутствие предписанийорганов, 
осуществляющихгосударственныйнадзор в 

сфереобразования 

    

Соответствие материально-технических условий 

требованиям к материально-техническому обеспечению 

для реализации ООП ДО ДОУ 

    

2 материально-техническое обеспечение 

образовательногопроцесса соответствует ООП ДО 

ДОУ 

    

3 программно-методическое обеспечение 

образовательного  процесса, учебно- 

методические комплекты отвечают требованиям 

комплектности  обеспечения  образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения ООП ДО ДОУ 

    

4 наличие комплектов развивающих пособий для детей 

по образовательным областям с учетом возраста 

воспитанников 

    

5 наличие, соответствие образовательной программе и 

возрасту соответствие образовательной программе и 

возрасту наглядных плоскостных средств (плакатов, 

иллюстраций настенные) 

    

6 наличие комплектов дидактических и 
демонстрационных материалов 

    

7 наличие электронных образовательных ресурсов     

8 наличие детской художественной литературы     

9 помещения оснащены развивающей предметно 
пространственной средой 

    

10 учитываются индивидуальные особенности 
воспитанников 

    

11 педагоги удовлетворены качеством методического 
обеспечения образовательного процесса 

    

Соответствие материально-технических условий 

требованиям к материально-техническому обеспечению 

для реализации АООП ДО ДОУ: 

    

12 материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса соответствует АООП ДО 

ДОУ 

    

13 программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, учебно- 

методические комплекты отвечают требованиям 

    



 

 комплектности обеспечения образовательного 
процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения АООП ДО ДОУ 

    

14 наличие комплектов развивающих пособий для детей 
по образовательным областям с учетом возраста 

воспитанников и направленности АООП ДО ДОУ 

    

15 наличие комплектов дидактических и 
демонстрационных материалов соответствует АООП 

ДО ДОУ 

    

16 наличие электронных образовательных ресурсов     

17 наличие детской художественной литературы     

18 помещения оснащены развивающей предметно 
пространственной средой 

    

 учтены особенности детей с ОВЗ     

19 педагоги удовлетворены качеством методического 
обеспечения образовательного процесса 

    

Соответствие материально-технических условий 

требованиям к материально-техническому обеспечению 

для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

    

20 в ДОУ предусмотрены условия для организации 
физкультурно-спортивной деятельности (наличие 

физкультурного зала, бассейна, спортивная площадка 

и т.д.) 

    

21 в ДОУ предусмотрены условия для организации 
музыкальной деятельности (наличие музыкального 

зала) 

    

22 в ДОУ предусмотрены условия для организации 
физической активности и разнообразной игровой 

деятельности воспитанников на прогулке (наличие 

прогулочных площадок) 

    

23 в ДОУ предусмотрены условия для организации 
индивидуальной работы с воспитанниками 

    

24 в ДОУ предусмотрены условия для организации 

развития творческих способностей и интересов 

воспитанников (хореографический зал,изостудия) 

    

Информационное обеспечение     

25 официальный сайт соответствует нормативным 
требованиям 

    

26 официальный сайт является маркетинговым 
инструментом учреждения, имеет режим общения с 

родителями 

    

 Итого     

 

Критерии: 

0 - показатель непредставлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полномобъеме. 



 

Приложение № 8 

 

Таблица анализа качества психолого-педагогических условий 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 Качества основных психолого-педагогических 
условий 

    

2 Качества дополнительных психолого- 
педагогических условий для детей с ОВЗ 

    

3 Оперативный контроль     

4 Тематический контроль     

 Итого     

 

Карта анализа основных психолого-педагогических условий 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях 

    

2 использование вобразовательной 
деятельности форм   иметодов     работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям(недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей) 

    

3 построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития 

    

4 поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности 

    

5 поддержка  инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности 

    

6 возможностьвыбора детьми материалов, 

видовактивности, участников совместной 

деятельности и общения 

    

7 защита детей от всех форм физического и 
психического насилия 

    

8 поддержка родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность 

    

 Итого     



 

Карта анализа дополнительных психолого-педагогических условий для 

детей с ОВЗ 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 обеспечение  диагностики  и  коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ и их 
социальной адаптации 

    

2 оказание ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для детей с 

ОВЗ языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени 

способствующих получениюдошкольного 
образования 

    

3 обеспечение социального развития детей с ОВЗ     

4 создание возможностей для инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 

    

 Итого     



 

Приложение № 9 

 

Таблица анализа качества кадровых условий 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 укомплектованность педагогическими кадрами     

2 образовательный ценз педагогических кадров     

3 уровень квалификации педагогических кадров     

4 дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников 

    

5 компетентность педагогических кадров     

6 профессиональные достижения педагогических 
кадров 

    

 Итого     

 

Карта анализа кадровых условий 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Единица 

измерения 

(чел, %) 

1 Укомплектованность педагогическими кадрами: 

общая численность педагогических работников, в том числе: 
1. методист 

2. старшийвоспитатель 

3. воспитатель 

4. музыкальныйруководитель 

5. инструктор по физическойкультуре 

6. педагог дополнительногообразования 

7. учитель-логопед 

8. учитель-дефектолог 

9. педагог-психолог 
10. другие педагогическиеработники 

 

Образовательный ценз педагогических кадров 

2 численность/удельный 

работников, имеющих 

направленности(профиля) 

вес 

высшее 

численности 

образование 

педагогических 

педагогической 

 

3 численность/удельный  вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

 

4 Уровень квалификации педагогических кадров: 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в томчисле: 

1. высшая квалификационнаякатегория 

2. первая квалификационнаякатегория 

3. соответствие занимаемойдолжности 

 

Непрерывность профессионального образования педагогических кадров 

5 численность/удельный вес численности педагогических  



 

 работников, прошедших за последние 3 года повышение 
квалификации /профессиональнуюпереподготовку по профилю 

педагогической деятельности осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических 

работников 

 

6 численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации по 

дополнительным программам профессиональногообразования 

 

 

Карта анализа профессиональной компетентности педагогического 

работника 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 трудовые действия     

2 необходимые умения     

3 необходимые знания     

4 другие характеристики     

 Итого     

 

Карта анализа профессиональных достижений педагогов 
 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 наличие у педагогов отраслевых наград, званий, 
ученых степеней 

    

2 наличие у педагогов грамот: муниципального 

уровня, регионального уровня, всероссийского 

уровня 

    

3 транслирование в педагогических коллективах 

опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

инновационной, на муниципальномуровне, 
региональном уровне, всероссийском уровне 

    

4 участие в профессиональных конкурсах: 

муниципального уровня, региональногоуровня, 

всероссийского уровня 

    

 Итого     



 

Приложение № 10 

 

Таблица анализа оснащения развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО(РППС) 
 

№ Показатели Описание 
Критерии 

оценивания 

1. Материалы и оборудование, 

позволяющие обеспечить 

разнообразную (игровую, 

познавательную, 

исследовательскую, 

творческую) активность детей, 

соответствуют основной 

образовательной программе 

ДОО 

Группа имеет «своё 

лицо», отражающее 

тематику недели, 

специфику 

образовательной 

деятельности данного 

учреждения или группы, 

отражённую в части 

ООП ДОО, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

0 б. – не соответствует, 

1 б. – соответствует 

частично, 

2 б. – соответствует в 

большейстепени, 

3 б. – полностью 

соответствует 

(максимальное 

количество баллов –3) 

2. Материалы и оборудование 

соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и 

безопасности их 

использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности 

Соответствие 

подтверждается 

сертификатами 

0 б. – не соответствует, 

1 б. – соответствует 

частично, 

2 б. – соответствует в 

большейстепени, 

3 б. – полностью 

соответствует 

(максимальное 

количество баллов –3) 

3. Материалы и оборудование 

соответствуют возрастным 

возможностям детей 

Комплектование групп 

соответствует 

приложениям 1, 2, 3, 4 

данных рекомендаций с 

учётом возрастных 

особенностей детей 

0 б. – не соответствует, 

1 б. – соответствует 

частично, 

2 б. – соответствует в 

большейстепени, 

3 б. – полностью 

соответствует 

(максимальное 
количество баллов – 3) 

4. Среда трансформируется в 

зависимости от 

образовательной ситуации, 

интересов и возможностей 

детей 

Дети и педагоги имеют 

возможность 

переставлять мебель и 

игровое оборудование 

(не прикреплённое к 

стенам) по своему 

усмотрению в 

зависимости от хода 

игры или 

образовательной 
ситуации 

0 б. – не соответствует, 

1 б. – соответствует 

частично, 

2 б. – соответствует в 

большейстепени, 

3 б. – полностью 

соответствует 

(максимальное 

количество баллов –3) 

5. У детей имеется возможность 

использования различных 
игрушек, оборудования и 

В группе имеется 

разнообразное 
оборудование и 

0 б. – не соответствует, 

1 б. – соответствует 
частично, 

8
 



 

 прочих материалов в разных 

видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, 

познавательно- 

исследовательской, 

музыкальной, двигательной, 

восприятия художественной 

литературы, конструирования, 

трудовой 

материалы, 

обеспечивающие 

развитие всех видов 

деятельности детей 

2 б. – соответствует в 

большейстепени, 

3 б. – полностью 

соответствует 

(максимальное 

количество баллов –3) 

6. В ДОО имеется возможность 
вариативного использования 

различных пространств 

(помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) 

для стимулирования развития 

детей 

Дети имеют возможность 
использовать 

пространство и 

оборудование 

группового помещения в 

соответствии с игровой 

ситуацией вне 

зависимости от функций 

игрушки. По 

необходимости и 

возможности 

расширяется игровое 

пространство детей за 

счёт имеющихся в ДОО 

кабинетов, залов, холлов 

и пр. 

0 б. – несоответствует, 
1 б. – соответствует 

частично, 

2 б. – соответствует в 

большейстепени, 

3 б. – полностью 

соответствует 

(максимальное 

количество баллов –3) 

7. В ДОО организован свободный 
доступ детей (в том числе с 

ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей- 

инвалидов) непосредственно в 

организованном пространстве к 

игрушкам, материалам, 

пособиям и техническим 

средствам среды 

Игровые материалы и 
оборудование доступны 

детям постоянно в 

течение дня вне 

зависимости от 

образовательной 

ситуации и физических 

возможностей детей. 

Ребёнок имеет 

возможность 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, используя 

имеющиеся ресурсы 

группы 

0 б. – несоответствует, 
1 б. – соответствует 

частично, 

2 б. – соответствует в 

большейстепени, 

3 б. – полностью 

соответствует 

(максимальное 

количество баллов –3) 

8. В ДОО осуществляется гибкое 
зонирование пространства. 

Имеются зоны: 

В группе имеется для 
этого необходимое 

оборудование и 

материалы 

0 б. – несоответствует, 
1 б. – соответствует 

частично, 

2 б. – соответствует в 

большейстепени, 

3 б. – полностью 

соответствует 

(максимальное 

количество баллов – 

21) 

 – для сюжетно-ролевых и 
режиссерских игр 

(театрализованная 

деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и 

профессий и пр.); 

 – познавательной активности 
(экспериментирование с 

 



 

 различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за 

природными явлениями, 

развитие математических 

представлений и пр.); 

  

– самостоятельной 
деятельности детей 

(конструирование из различных 

материалов, художественно- 

продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, 

центр патриотического 

воспитания и пр.); 

– двигательной активности 
(спортивные игры, 

соревнования и пр.); 

– настольно-печатных и 
развивающих игр 

(рассматривание 

иллюстрированного материала, 

дидактические игры и пр.); 

– экспериментирования и 
наблюдения за природными 

явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь 

природы, центры для 

организации различных 

проектов и пр.); 

– отдыха (уединение, общение 
и пр.) 

9. В группах имеется 
необходимое оборудование и 

материалы для организации 

игровой деятельности детей 

(приложение 1 Методических 

рекомендаций 

для мониторинга предметно- 

пространственной среды 

на соответствие ФГОСДО 

/сост. О. Г. Чеховских. – 

Самара: Центр развития 

образования, 2015. – 48 с.) 

Оборудование и 
материалы имеются в 

наличии и находятся в 

свободном доступе для 

детей. Среда ДОО 

постоянно пополняется 

необходимым 

оборудованием 

0 б. – в группеимеется 
менее 30 % 

перечисленного 

оборудования, 

1 б. – в группе имеется 

менее 50 % 

перечисленного 

оборудования, имеется 

оборудование, не 

отражённое в перечне, 

2 б. – в группе имеется 

менее 80 % 

перечисленного 

оборудования, имеется 

оборудование, не 

отражённое в перечне, 

обеспечивающее 

реализацию ООП ДОО 

3 б. –группа 

оборудована 

10. В группах имеется 
необходимое оборудование для 

организации двигательной 

деятельности детей 

(приложение 11) 

11. В группах имеется 
необходимое оборудование для 

организации музыкальной 



 

 деятельности детей 

(приложение 12) 
 перечисленными 

материалами и 

оборудованием на 100 

%, имеется 

оборудование, не 

отражённое в перечне, 

обеспечивающее 

реализацию ООП ДОО 

(максимальное 

количество баллов – 3 

по каждому 

показателю) 

12. В группах имеется 
необходимое оборудование для 

развития творческих 

способностей детей 

(приложение 13) 

13. В группах имеется 
необходимое оборудование для 

развития детей на участке 

детского сада (приложение 14) 

 

С учётом всех показателей ДОО максимально может набрать 57 баллов. 

Результативность мониторинга можно определить по следующим 

критериям: 

от 0 до 18 баллов – предметно-пространственная среда не соответствует 

требованиям ФГОС ДО; 

от 19 до 37 баллов – предметно-пространственная среда частично 

соответствует требованиям ФГОСДО; 

от 38 до 52 баллов – предметно-пространственная среда в большей степени 

соответствует требованиям ФГОСДО; 

от 53 до 57 баллов – предметно-пространственная среда полностью 

соответствует требованиям ФГОСДО. 



 

Приложение № 11 

 

Назначение материалов и оборудования 

для развития двигательной деятельности детей 

 

• способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательнойсфере; 

• создание основы для становления ценностей здорового образажизни; 

• ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта 

и спортивных состязаний. 

 

Перечень материалов и оборудования 

для организации двигательной деятельности детей 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование 

 К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

Н
а
л

и
ч

и
е 

в
 

г
р

у
п

п
е 

1. Балансиры разного типа 1  

2. Бревно гимнастическое напольное 2  

3. Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 20  

4. Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для 
эстафет в помещении 

2  

5. Доска гладкая с зацепами 2  

6. Доска наклонная 1  

7. Доска с ребристой поверхностью 2  

8. Дуга большая 5  

9. Дуга малая 5  

10. Канат для перетягивания 1  

11. Коврик массажный 2  

12. Кольцеброс настольный 1  

13. Кольцо мягкое 10  

14. Кольцо плоское 10  

15. Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, пресс, 

растяжка 

1  

16. Куб деревянный малый 5  

17. Кубы для ОФП 5  

18. Лента короткая 20  

19. Мат гимнастический складной 1  

20. Мат с разметками 2  



 

21. Мяч баскетбольный 3  

22. Мяч утяжеленный (набивной) 10  

23. Мяч футбольный 2  

24. Набор мячей (разного размера, резина) 3  

25. Набор разноцветных кеглей с мячом 2  

26. Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое (10–12 см), лента 
короткая (50–60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч 

средний 

20  

27. Настенная лесенка (шведская стенка) 1  

28. Обруч (малого диаметра) 10  

29. Портативное табло 11  

30. Прыгающий мяч с ручкой 3  

31. Разноцветные цилиндры 6  

32. Ролик гимнастический 10  

33. Секундомер механический 2  

34. Скакалка детская 5  

35. Скамейка гимнастическая 3  

36. Стенка гимнастическая деревянная 1  

37. Султанчики для упражнений 20  

38. Тележка или стенд для спортинвентаря 1  

39. Флажки разноцветные (атласные) 30  

40. Комплекты музыкальных дисков 1  



 

Приложение №12 

 

 

Назначение материалов и оборудования 

для развития музыкальной деятельности детей 

 

• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музы-

кальногоискусства; 

• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными 

произведениями; 

• формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, 

ладовысотного слуха, певческого голоса и выразительностидвижений; 

• приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство и 

первичными элементами нотнойграмотности. 

Перечень материалов и оборудования 

для организации музыкальной деятельности детей 
 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

Н
а
л

и
ч

и
е 

в
 г

р
у
п

п
е 

1. Барабан с палочками 2  

2. Браслет на руку с четырмя бубенчиками 2  

3. Бубен большой 3  

4. Бубен маленький 5  

5. Бубен средний 2  

6. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 10  

7. Дудочка 2  

8. Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1  

9. Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент) 10  

10. Кастаньеты с ручкой 1  

11. Кастаньеты деревянные 2  

12. Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 1  

13. Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями 1  

14. Комплект компакт-дисков со звуками природы 1  

15. Маракасы 5  

16. Металлофон – альт диатонический 2  

17. Металлофон 12 тонов 10  

18. Музыкальные колокольчики (набор) 10  

19. Набор из 5 русских шумовых инструментов (детский) 1 да 

20. Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 да 

21. Свистки с голосами птиц 2  

22. Свистулька 1  

23. Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 1  



 

Приложение № 13 

 
 

Назначение материалов и оборудования 

для развития творческих способностей детей 

 

• развитие художественного восприятия дошкольников к различным 

видамискусств; 

• развитие детскоготворчества; 

• развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, 

лепка, художественное конструирование,труд. 

 

Перечень материалов и оборудования 

для развития творческих способностей детей 
 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

Н
а
л

и
ч

и
е 

в
 г

р
у
п

п
е 

1. Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

1 да 

2. Витрина/лестница для работ по лепке 1 да 

3. Игровой комплект для изучения основ электричества 2 да 

4. Изделия народных промыслов – комплект 1 да 

5. Комплект «Первые конструкции» 1 да 

6. Комплект для конструирования с возможностью создания действующих 

моделей и простых механизмов, в том числе и электрифицированных, с 
использованием деталей с возможностью соединения в 3-х плоскостях 

2  

7. Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

напольный 

1 да 

8. Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный 

1 да 

9. Конструктор мягких деталей среднего размера 1 да 

10. Мольберт двухсторонний 10 да 

11. Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 да 

12. Набор интерактивный коммуникативный игровой 2 да 

13. Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 
1 да 

14. Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 да 

15. Перчаточные куклы – комплект 1 да 

16. Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 1 да 



 

Приложение № 14 

 

Карта анализа освоения детьми содержания 

ООП ДО, АООП ДО, дополнительных общеразвивающих 

программ (3-4 года) 

Ф.И.ребенка Дата:   

 

Возраст:  №группы   

 

 

Показатели 

 

Проявление 

 
I. Физическое развитие 

 
Не сформирован 

Находится в 

стадии 

формирования 

 
Сформирован 

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем 

направление 

   

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с задачей 

   

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы 

   

4. Сохраняет равновесие при беге по 

ограниченной плоскости (плоскость ограничена 

линиями на полу, не возвышенная) 

   

5. Ползает на четвереньках произвольным 

способом 

   

6. Лазает по лесенке произвольным способом 
   

7. Лазает по гимнастической стенке 

произвольным способом 

   

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 
   

9. Катит мяч в заданном направлении 
   

10. Бросает мяч двумя руками от груди 
   

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 
   

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит 
   

13. Метает предметы вдаль 
   

14. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры 

   



 

15. Сам (или после напоминания взрослого) 

соблюдает элементарные правила поведения во 
время еды 

   

16. Сам (или после напоминания взрослого) 

соблюдает элементарные правила поведения во 

время умывания 

   

17. Имеет элементарные представления о 
ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни. 

   

II. Социально-коммуникативное развитие 
 

1. Самостоятельно одевается и раздевается в 

определенной последовательности 

   

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к 

обеду (расставить на столе тарелки, разложить 
ложки, поставить салфетки и т.п.) 

   

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и 

на участке 

   

4. После игры, при напоминании, убирает на 

место игрушки и строительные материалы 

   

5. Соблюдает доступные ему правила 
безопасного поведения в быту и на улице 

   

6. Владеет элементарными навыками поведения в 

потенциально опасных ситуациях 

   

7. Имеет первичные гендерные преставления 

(мужчины сильные, смелые; женщины нежные, 
заботливые) 

   

8. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей 

   

9. Принимает на себя роль: непродолжительно 

взаимодействует от имени героя со сверстниками 
в игре 

   

10. Объединяет несколько действий в единую 

сюжетную линию игры 

   

11. Объединяется со сверстниками для игры в 

группу из двух-трех человек на основе личных 
симпатий 

   

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй 

   

13. В быту, самостоятельных играх посредством 

речи налаживает контакты 

   

14. Делится своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями 

   

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии 

обращается за помощью к близкому взрослому 

   

16. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого 

   

17. Понимает, что надо вместе пользоваться 

игрушками, книгами, делиться с товарищами 

   



 

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает 

заданный вопрос, не перебивая говорящего 
взрослого 

   

19. Занимает себя игрой и самостоятельной 
художественной деятельностью 

   

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, 

постановках, досугах и развлечениях 

   

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие 
   

22. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей 

   

23. Делает попытки выразить сочувствие, 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

   

III. Художественно-эстетическое развитие 
 

1. Эмоционально откликается на простые 
музыкальные произведения 

   

2. Замечает изменения в динамике и настроении 

звучания музыки (тише – громче, веселое – 

грустное) 

   

3. Умеет внимательно слушать (от начала до 
конца) небольшие музыкальные произведения 

   

4. Узнает знакомые песни 
   

5. Поет, не отставая и не опережая других 
   

6. Выполняет доступные танцевальные движения 

по одному и в паре с предметами в соответствии с 
характером музыки 

   

7. Называет детские музыкальные инструменты: 
погремушки, бубен, металлофон, барабан и др. 

   

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях 
   

9. Рассматривает иллюстрации в книгах 
   

10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые 

стихи, сказки, рассказы 

   

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи    

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи    

13. В свободной деятельности с удовольствием 
рисует, лепит. Пользуясь различными 
изобразительными средствами 

   

14. Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций 
   

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, 
простые по композиции и содержанию 

   



 

16. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, материалы 

   

17. Лепит различные предметы, состоящие из 

одной – трех частей, используя разнообразные 

приемы лепки 

   

18. Создает изображение предметов из готовых 

фигур 

   

19. Правильно и аккуратно пользуется 
инструментами для творчества 

   

IV. Познавательное развитие 
 

1. Знает и правильно использует детали 
строительного материала 

   

2. При создании знакомых построек располагает 

кирпичики в соответствии с замыслом и/или 

целью постройки 

   

3. Изменяет простые конструкции в длину и 
высоту двумя способами: надстраивая или 
заменяя одни детали другими 

   

4. Владеет простыми способами конструирования 

из бумаги (разрывание, сминание, скручивание) 

   

5. Группирует предметы по цвету, размеру, 
форме, отбирает по одному признаку 

   

6. При помощи взрослого составляет из 

однородных предметов группы и выделяет один 

предмет из группы (напр. собрать все крупные и 
найти среди них красный 

   

7. Находит в окружающей знакомой обстановке 

несколько одинаковых предметов по одному 

признаку 

   

8. Правильно определяет количественное 
соотношение двух групп предметов (понимает 

конкретный смысл слов "больше, "меньше", 
"столько же") 

   

9. Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую форму 

   

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, 

спереди-сзади, слева-справа, на, над, под 

   

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 
   

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется 

собой (Кто я?), сведениями о себе, о 

происходящих с ним изменениях 

   

13. Ориентируется в помещении группы, на 
участке (веранде) группы 

   

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки (цвет, форму, материал) 

   

15. Узнает и называет некоторые растения, 

животных, их детенышей 

   



 

16. Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе 

   

17. Знает несколько семейных праздников 
   

18. Интересуется новыми предметами, 
ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие 

опыты 

   

V. Речевое развитие 
 

1. Использует речь для инициирования общения, 
обращается к взрослому с просьбами, вопросами, 

делится впечатлениями из личного опыта. 

Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся 

предметного окружения 

   

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, 

рисование, конструирование, бытовые действия. 

   

3. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь 

   

4. Использует все части речи, простые 
распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными 
членами 

   

 

 
Образовательные области 

Не 

сформирован 

Находится в 

стадии 

формирования 

 
Сформирован 

I. Физическое развитие 
   

II. Социально-коммуникативное развитие 
   

III. Художественно-эстетическое развитие 
   

IV. Познавательное развитие 
   

V. Речевое развитие 
   



 

Карта анализа освоения детьми содержания 

ООП ДО, АООП ДО, дополнительных общеразвивающих 

программ (4-5 лет) 
Ф.И. ребенка Дата: 

 

Возраст: №группы 
  

 

 

Показатели 

 

Проявление 

 
I. Физическое развитие 

 

Не 

сформирован 

Находится в 

стадии 

формирования 

 
Сформирован 

1. Проявляет интерес к подвижным 

играм, физическим упражнениям 

   

2. Бег 30 м, (мин. и сек.) 
   

3. Бег 90 м (мин. и сек.) 
   

4. Прыжок в длину с места 
   

5. Метает предметы разными способами 
   

6. Отбивает мяч об землю двумя руками 
   

7. Отбивает мяч об землю одной рукой 
   

8. Уверенно бросает и ловит мяч 
   

9. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу 

   

10. Ориентируется в пространстве, 

находит правую и левую сторону 

   

11. Выполняет упражнения, 

демонстрируя пластичность, 

выразительность движений 

   

12. Следит за правильной осанкой под 

руководством воспитателя 

   

13. Моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, чихании 

   

14. Правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот 

после еды 

   

15. Обращается за помощью к взрослому 

при плохом самочувствии, травме 

   



 

II. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

1. Самостоятельно одевается и 

раздевается, складывает и убирает 

одежду, при помощи взрослого приводит 

ее в порядок 

   

2. Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой 

   

3. Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, старается 

выполнить поручения хорошо, 

ответственно 

   

4. Способен удерживать в памяти при 

выполнении действия несложные 

условия (инструкции, алгоритм) 

   

5. При распределении ролей по 

половому принципу практически не 

путает половую принадлежность 

игровых персонажей 

   

6. Владеет способами ролевого 

поведения (действует о лица роли, 

соблюдает ролевое соподчинение, ведет 

ролевые диалоги) 

   

7. Воплощается в роли, использует 

художественные выразительные 

средства: интонацию, атрибуты, мимику, 

жесты 

   

8. Выступает в роли ведущего, объясняет 

сверстникам простые правила игры 

   

9. В самостоятельных играх 

обустраивает место для игры (подбирает 

необходимые атрибуты, при 

необходимости обозначает пространство 

игры) 

   

10. Имеет простейшие представления о 

разных профессиях 

   

11. Согласовывает тему игры, 

распределяет роли, действует в 

соответствии с замыслом игры 

совместно с другими детьми 

   

12. Взаимодействуя со сверстниками, 

проявляет инициативу, предлагает новые 

роли, действия, обогащает сюжет игры 

   

13. Пытается улаживать конфликты с 

помощью речи, убеждает, доказывает, 

объясняет 

   

14. Проявляет избирательность в 

общении 

   

15. Эмоционально откликается на 

переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, 

   



 

мультфильмов, спектаклей    

16. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/нарушению моральных 

норм 

   

17. Подчиняется правилам, старается их 

соблюдать 

   

18. Соблюдает элементарные правила 

поведения в быту 

   

19. Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице 

   

20. Соблюдает элементарные правила 

поведения на дороге 

   

21. Владеет элементарными навыками 

экологически безопасного поведения 

   

22. Вступает в игровое взаимодействие 

со сверстниками. Используя речь, 

договариваясь о теме игры, 

распределении ролей, а также в ролевом 

диалоге, общении по поводу игры 

   

III. Художественно-эстетическое 

развитие 

 

1. Активно, эмоционально включается в 

музыкальную деятельность 

   

2. Определяет контрастные настроения 

музыкальных произведений 

   

3. Знаком с названиями жанров (марш, 

песня, танец) 

   

4. Поет естественным звуком, без 

напряжения песни разного характера, 

старается четко произносить слова 

   

5. Вместе с другими детьми начинает и 

заканчивает пение 

   

6. Читает наизусть любое стихотворение 

или считалку 

   

7. Продолжает знакомое произведение, 

прослушав отрывок из него, отвечает на 

вопросы воспитателя по его содержанию 

   

8. С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания 

   

9. Узнает и эмоционально реагирует на 

знакомые стихи, сказки, рассказы 

   

10. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи 

   

11. Украшает элементами народного 

творчества силуэты игрушек и 

предметов по заданию взрослого 

   



 

12. Изображает предметы путем 

создания отчетливых форм, подбора 

цвета аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов 

   

13. Создает неплохой сюжет, объединяя 

несколько предметов в рисунке 

   

14. Создает образы предметов и 

игрушек, при лепке использует 

различные приемы, объединяет в 

композицию 

   

15. Правильно держит ножницы, 

вырезает различные фигуры, умеет 

резать по диагонали, по прямой, умеет 

вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и закруглять 

углы 

   

16. Аккуратно наклеивает, составляя 

узор из растительных форм и 

геометрических фигур 

   

IV. Познавательное развитие 
 

1. Использует строительные детали, с 

учетом их конструктивных свойств 

   

2. Преобразовывает постройки способом 

надстраивания в соответствии с 

заданием педагога 

   

3. Преобразовывает постройки с учетом 

их функционального назначения 

   

4. Создает постройки знакомой тематики 

по условиям, заданным взрослым 

   

5. Различает из каких частей составлена 

группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, 

назначение) 

   

6. Считает до пяти и отвечает на вопрос 

«Сколько всего?» 

   

7. Сравнивает количество предметов в 

группе на основе счета, а также путем 

составления пар 

   

8. Сравнивает два предмета по величине 

(больше-меньше, выше-ниже, длиннее- 

короче, одинаковые, равные) способом 

приложения или наложения 

   

9. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб 

   

10. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе 

   

11. Определяет части суток 
   



 

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол, имена членов своей семьи 

   

13. Называет предметы, которые его 

окружают в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение 

   

14. Знает несколько семейных и 

государственных праздников 

   

15. Называет диких и домашних 

животных и знает, какую пользу они 

приносят 

   

16. Называет времена года в правильной 

последовательности 

   

17. Знает элементарные правила 

поведения на природе и соблюдает их 

   

18. Способен делать простые обобщения, 

устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями 

   

V. Речевое развитие 
 

1. В общении со взрослыми использует 

речь для инициированияобщения, 

сообщения или запроса информации для 

удовлетворения свои разнообразных 

потребностей 

   

2. Разговаривает на различные темы 
   

3. Употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональные 

состояния, этические и эстетические 

качества 

   

4. Описывает предмет, картину (с 

помощью взрослого или самостоятельно) 

с помощью раздаточного дидактического 

материала 

   

5. Пересказывает наиболее динамичный 

отрезок сказки 

   

 

 
Образовательные области 

 
Не сформирован 

Находится в 

стадии 

формирования 

 
Сформирован 

I. Физическое развитие 
   

II. Социально-коммуникативное развитие 
   

III. Художественно-эстетическое развитие 
   

IV. Познавательное развитие 
   



 

V. Речевое развитие 
   

Карта анализа освоения детьми содержания 

ООП ДО, АООП ДО, дополнительных общеразвивающих 

программ (5-6 лет) 

Ф.И.ребенка Дата:   

 

Возраст:  №группы   

 

 

Показатели 

 

Проявление 

 
I. Физическое развитие 

 

Не 

сформирован 

Находится в 

стадии 

формирования 

 
Сформирован 

1. Владеет основными движениями в 

соответствии с возрастом 

   

2. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях 

   

3. Проявляет желание участвовать в играх- 

соревнованиях и играх-эстафетах 

   

4. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп 

   

5. Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа 

   

6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см) 
   

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 

см 

   

8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см) 
   

9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) 
   

10. Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 

см) 

   

11. Прыгает через короткую и длинную 

скакалку 

   

12. Бег 30 м, (мин. и сек.) 
   

13. Бег 90 м (мин. и сек.) 
   

14. Подъём в сед за 30 сек 
   

15. Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

   



 

сочетает замах с броском    

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его 
одной рукой 

   

17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 
   

18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 
   

19. Выполняет упражнения на статическое и 
динамическое равновесие 

   

20. Умеет перестраиваться в колонну по трое, 

четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге 

   

21. Выполняет повороты направо, налево, 

кругом 

   

22. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, футбол, бадминтон 

и др. 

   

23. Следит за правильной осанкой 
   

24. Умеет быстро, аккуратно, в правильной 
последовательности одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу 

   

25. Владеет элементарными навыками личной 

гигиены 

   

26. Имеет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослого) 

   

27. Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье 

   

28. Владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, пользуется вилкой, ложкой 

   

29. Понимает значение для здоровья человека 
ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима 
дня 

   

II. Социально-коммуникативное развитие 
 

1. Самостоятельно одевается, раздевается, 

складывает, убирает одежду, приводит ее в 

порядок 

   

2. Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол 

   

3. Помогает поддерживать порядок в группе и 

на участке детского сада 

   

4. Самостоятельно по просьбе взрослого 

готовит рабочее место, убирает материалы по 
окончании работы 

   



 

5. Соблюдает элементарные правила 

поведения в быту 

   

6. Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице 

   

7. Соблюдает элементарные правила 
поведения на дороге 

   

8. Соблюдает элементарные правила 

поведения в общественных местах 

   

9. Владеет элементарными навыками 

экологически безопасного поведения 

   

10. Распределяет роли до начала игры и строит 

свое поведение, придерживаясь роли, 

объясняет правила игры сверстникам 

   

11. Договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре, подчиняется 

правилам игры 

   

12. Исполняет роль, не соответствующую 
полу, если не хватает мальчиков для мужских 

ролей (девочек для женских) или, играя в 
одиночку, может играть все роли 

   

13. Игровое взаимодействие сопровождает 

речью, соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли 

   

14. В играх оценивает свои возможности и 

старается без обиды воспринимать проигрыш 

   

15. Использует различные источники 

информации, способствующие обогащению 

игры 

   

16. Делится с педагогом и детьми 
разнообразными впечатлениями 

   

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения, соглашается или не 

соглашается с мнением товарищей 

   

18. Эмоционально откликается на 

переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов, 

спектаклей 

   

19. Сам (или с помощью взрослого) оценивает 
свои поступки и поступки сверстников 

   

20. Соблюдает элементарные общепринятые 

нормы поведения 

   

21. В повседневной жизни вступает в речевое 
общение со сверстниками, обсуждает 
волнующие темы, использует речь в 

совместных играх, сюжетно-ролевых, 

режиссерских, речевых 

   

22. Использует речь для решения 

конфликтных ситуаций 

   

III. Художественно-эстетическое развитие 
 



 

1. Более точно определяет настроение и жанр 

музыкального произведения (марш, песня, 
танец) 

   

2. Понимает содержание музыкального 
произведения и может рассказать о нем 

   

3. Узнает звучание отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка) 

   

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно 
   

5. Правильно воспроизводит мелодию песни в 

целом 

   

6. Передает основной характер и настроение 

музыки в различных видах основных 

движений (шага, бега, прыжков) 

   

7. Импровизирует в движении под музыку 
разного характера 

   

8. Выполняет танцевальные движения под 
музыку: поочередное выбрасывание ног, 
полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении и пр. 

   

9. Играет на детских музыкальных 
инструментах ударной группы; исполняет 

мелодии, состоящие из 2-3 звуков на 
металлофоне (ксилофоне) 

   

10. Участвует в инструментальных 

импровизациях 

   

11. Проявляет активность в самостоятельной 

музыкальной деятельности (исполнении и 
инсценировании песен, хороводов и др. 

   

12. Активно участвует и творчески проявляет 
себя в музыкальных играх-драматизациях 

   

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 

считалки, 1-2 загадки 

   

14. Узнает произведения, называет любимого 
писателя, называет любимые сказки и 

рассказы, эмоционально излагает их 

содержание (самостоятельно или в беседе с 
воспитателем, или с опорой на книгу) 

   

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, чтение с продолжением, участвует в 

обсуждениях 

   

16. Драматизирует небольшие сказки, 
выразительно читает по ролям стихотворения 

   

 
17. Называет жанр произведения 

   

18. Украшает самостоятельно созданные 

игрушки и предметы 

   



 

19. Качественно изображает предметы 
(отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 

закрашивание, использование разных 
материалов) 

   

20. Создает сюжет, объединяя несколько 
предметов в рисунке 

   

21. Знает и использует элементы народного 

творчества (на примере дымковской, 

филимоновской и т.д. игрушки) 

   

22. Создает коллективные композиции из 

разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки 

   

23. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги 

   

24. Различает произведения изобразительного 
искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура) 

   

25. Знает и использует особенности 

изобразительных материалов 

   

IV. Познавательное развитие 
 

1. Анализирует проект постройки 
   

2. Конструирует по собственному замыслу и 

по рисунку/схеме 

   

3. Владеет простыми способами 

конструирования объемных предметов (из 
бумаги складывает лист пополам) 

   

4. Умеет видеть в одной и той же 

конфигурации природного материала разные 
образы 

   

5. Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом 

   

6. Считает (отсчитывает в пределах 10) 
   

7. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 
по счету?» 

   

8. Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление 

единицы) 

   

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

путем наложения и приложения 

   

10. Размещает предметы различной величины 

(до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины 

   



 

11. Называет текущий день недели. Называет: 

утро, день, ночь, имеет представление о смене 
частей суток 

   

12. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим 

предметам 

   

13. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур 9количесво 

сторон, углов, равенство/неравенство 

   

14. Знает и называет свое имя, фамилию, 

имена и отчества родителей 

   

15. Классифицирует предметы, определяет 
материалы, из которых они сделаны 

   

16. Может рассказать о своем родном городе, 
назвать улицу, на которой живет 

   

17. Знает и называет свою страну, ее столицу    

18. Знает семейные праздники и традиции, 

государственные праздники 

   

19. Называет времена года, отмечает их 

особенности 

   

20. Имеет представление о значении воды, 

солнца, воздуха для человека, животных и 
растений 

   

21. Бережно относится к природе    

V. Речевое развитие 
 

1. Использует речь для инициирования 
общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных 

потребностей, для высказываний на 
познавательные темы, о событиях личной 

жизни. Интересуется окружающим и задает 

вопросы познавательного и личностного 

характера 

   

2. Составляет самостоятельно или по образцу 

рассказы по сюжетной картине, набору 

картинок 

   

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые 

и новые литературные произведения 

   

4. Определяет место звука в слове    

5. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом, сходным по значению 

   



 

Карта анализа освоения детьми содержания 

ООП ДО, АООП ДО, дополнительных общеразвивающих 

программ (6-7 лет) 

Ф.И.ребенка Дата:   

 

Возраст:  №группы   

 

 

Показатели 

 

Проявление 

 
I. Физическое развитие 

 
Не сформирован 

Находится в 

стадии 

формирования 

 
Сформирован 

1. Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазание) 

   

2. Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции 

   

3. Участвует в играх с элементами спорта 
   

4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см 

   

5. Прыгает в длину с места не менее 100 см 
   

6. Прыгает в длину с разбега до 180 см 
   

7. Прыгает в высоту с разбега в высоту не 

менее 50см 

   

8. Прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами 

   

9. Бег 30 м, (мин. и сек.) 
   

10. Бег 90 м (мин. и сек.) 
   

11. Подъём в сед за 30 сек 
   

12. Бросает набивной мяч (1кг) вдаль 
   

13. Бросает предметы в цель из разных 

положений 

   

14. Попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м 

   

15. Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м 

   



 

16. Метает предметы в движущуюся цель 
   

17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 
круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдает интервалы во время 
движения 

   

18. Может следить за правильной осанкой 
   

19. Применяет навыки личной гигиены 

(выполняет осознанно и самостоятельно) 

   

20. Применяет культурно-гигиенические навыки 

(может следить за своим внешним видом и т.д.) 

   

21. Сформированы представления о здоровом 

образе жизни 

   

II. Социально-коммуникативное развитие 
 

1. Может самостоятельно ухаживать за 

одеждой, устранять непорядок в своем внешнем 
виде 

   

2. Следит за состоянием своего рабочего 

пространства до и после занятий 

   

3. Ответственно выполняет обязанности 

дежурного 

   

4. Проявляет трудолюбие в работе 
   

5. Доводит начатое до конца 
   

6. Планирует свою деятельность, отбирает для 

нее необходимые материалы 

   

7. Соблюдает правила организованного 

поведения в быту 

   

8. Соблюдает правила организованного 

поведения на улице 

   

9. Соблюдает правила организованного 
поведения на дороге 

   

10. Соблюдает правила организованного 

поведения в общественных местах 

   

11. Владеет навыками поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

   

12. Владеет навыками экологически безопасного 

поведения 

   

13. В дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем 

   

14. Самостоятельно выбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр 

   

15. Придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для 

   



 

импровизации    

16. Находит новую трактовку роли и исполняет 

ее 

   

17. Моделирует необходимую для игры 
предметно-игровую среду 

   

18. Развивает сюжет на протяжении 

длительного времени (несколько дней, недель) 

   

19. Проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером 

   

20. В общении высказывает свою точку зрения, 

с уважением относится к мнению других 

   

21. Регулирует свое поведение на основе 

усвоенных им норм и правил, принятых в 

обществе 

   

22. Поведение мальчика/девочки в большинстве 

случаев соответствует традиционному 

представлению о поведении мужчины/женщины 

   

23. Стремится следовать положительному 

примеру 

   

24. Способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками 

   

25. В совместных играх контролирует 
выполнение правил, способен разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием 
игрушек 

   

III. Художественно-эстетическое развитие 
 

1. Может рассказать о прослушанном 

музыкальном произведении, высказать свое 
мнение, сравнить его с другим 

   

2. Слышит в произведении развитие 

музыкального образа 

   

3. Называет любимые произведения и их 

авторов 

   

4. Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно 

   

5. Правильно передает мелодию в песнях с 

музыкальным сопровождением 

   

6. Поет сольно и в хоре 
   

7. Выполняет движения в плясках, 

упражнениях, играх ритмично, музыкально и 
выразительно 

   

 

8. Участвует в создании творческих этюдов 
   



 

9. Играет сольно и в оркестре, исполняет 

несложные мелодии на звуковысотных детских 
музыкальных инструментах, импровизирует 

   

10. Активно участвует в музыкальных 
инсценировках песен, придумывает свои 

варианты движений в играх и хороводах. 

Проявляет творчество, участвуя в музыкальных 

играх-драматизациях и театрализованных игра 

   

11. Узнает Государственный гимн РФ. Гимн 

Москвы 

   

12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, 
называет любимые книги, излагает их 

содержание, в том числе произведения 

большого объема (в беседе с воспитателем, или 

с опорой на книгу) 

   

13. Любит слушать новые сказки, рассказы, 
стихи, чтение с предпочтением, участвует в 

обсуждениях, высказывает свою точку зрения 

   

14. С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников-иллюстраторов 

   

15. Выразительно читает стихи, пересказывает 

отрывки из произведений 

   

 
16. Различает жанр произведения 

   

17. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни, литературных произведений 

   

18. Использует различные материалы и способы 

создания изображения 

   

19. Лепит различные предметы, выполняет 

декоративные композиции различными 

способами 

   

20. Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства 

   

21. Создает сюжетные и декоративные 

композиции, создает изображения, используя 

различные способы вырезания и обрывания 
бумаги различной фактуры 

   

22. Различает виды изобразительного искусства, 

называет основные изобразительные средства 

   

IV. Познавательное развитие 
 

1. Способен конструировать объекты с учетом 
их функционального назначения 

   



 

2. Создает варианты конструкций одного и того 

же объекта по 2-3 условиям 

   

3. Создает разные конструкции из бумаги 
   

4. Создает различные образы из природного 

материала с учетом его фактуры, цвета и формы 

   

5. Создает и обыгрывает конструкцию, 

объединенную общей темой (коллективная 

работа) 

   

6. Самостоятельно объединяет различные 

группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество, удаляет из множества 
отдельные его части, устанавливает связи и 

отношения между целым и множеством и 

различными его частями, находит части целого 
множества и целое по известным частям 

   

7. Считает до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20) 

   

8. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов 

   

9. Составляет и решает задачи в одно действие 

на сложение и вычитание 

   

10. Различает величины: длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предмета), и способы их измерения 

   

11. Измеряет и сравнивает длины и объемы 
   

12. Умеет делить предмет /фигуру на равные 
части, сравнивает целое и часть 

   

13. Различает и называет: отрезок, угол, круг, 

овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение 

   

14. Имеет представления о временных 

отношениях день/неделя/месяц, определяет 

время по часам 

   

15. Знает состав чисел первого десятка 
   

16. Умеет получать каждое число 

прибавлением/вычитанием единицы 

   

17. Ориентируется в окружающем пространстве 
и на плоскости, обозначает взаимное 

расположение и направление движения 
объектов, пользуется знаковыми обозначениями 

   

18. Знает о своей семье    

19. Имеет представление о ближайшем 

социальном окружении (детский сад, школа и 

библиотека и пр.) 

   

20. Имеет представления и некоторые признаки 

предметов окружающего мира 

   



 

21. Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей 

   

22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет 

главный город страны, имеет представление о 

родном крае, его достопримечательностях 

   

23. Знает семейные праздники и традиции, 

некоторые государственные праздники 

   

24. Знает некоторых представителей животного 
мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 

представления об их взаимодействии с 
человеком 

   

25. Знает характерные признаки времен года и 

соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений 

   

26. Знает правила поведения на природе и 

соблюдает их 

   

27. Устанавливает элементарные причинно- 

следственные связи между природными 

явлениями 

   

V. Речевое развитие 
 

1. Посредством речи проявляет инициативув 
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, 

общественны, познавательные, личностныеи 

др.) 

   

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 
сложные предложения разных видов 

   

3. Пересказывает и разыгрывает спомощью 
драматизации небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетнойкартине, 
набору картин с фабульным развитием действия 

   

4. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение» 

   

5. Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах 

   

6. Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место звука в слове 

   

 
 

Образовательные области 
Не 

сформирован 

Находится в 

стадии 

формирования 

 
Сформирован 

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    



 

Приложение № 15 
 

Карта анализа достижений обучающихся 

(в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня) 

 
№ Показатели оценки достижений, обучающихся (в Критерии оценки достижений,обучающихся 

п/п конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня) 

численность/ доля 

участников 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов, в 

общей 

численности 

обучающихся - 

(чел./%) 

численность/доля 

участников- 

победителей и 

призеров 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов 

различного 

уровня, в 

численности 

участников - 
(чел./%) 

численность/ 

доля 

участников 

конкурсов, в 

общей 

численности 

обучающихся 

- (чел./%) 

численность/ 

доля 

участников- 

победителей 

конкурсов, в 

численности 

участников- 

(чел./%) 

1 массовость участия в олимпиадах, интеллектуальных 
конкурсах 

    

2 результативность участия в олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах 

    

3 массовость участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях творческой испортивной 

направленности 

    

4 результативность участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях творческой испортивной 
направленности 

    

 Итого     



Приложение № 16 

 
Карта анализа здоровья обучающихся (динамика) 

 
№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1 доля посещаемости обучающимися ДОУ (в 
среднем за год) 

    

2 средний показатель пропущенных по болезни 

дней при посещении ДОУ на одного 
обучающегося 

    

3 количество случаев травматизма обучающихся в 
образовательном процессе с потерей 
трудоспособности в течение 1 дня и более 

    

4 тенденция повышения количества обучающихся 

1,2группздоровьяпосравнениюспредыдущим 
периодом 

    

 Итого     

 

Критерии оценки динамики здоровья обучающихся (воспитанников): 

0 - показатель не представлен; 

1 - соответствует в меньшей степени; 

2 - соответствует в большей степени; 

3 - соответствует в полном объеме. 



Приложение № 17 

 

Анкета удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов 

 
№ Параметры соответствия Согласен Скорее Скорее Совершенно 

п/п   согласен, 
чем не 

не 
согласен, 

не согласен 

   согласен чем  

    согласен  

Оснащенность ДОУ 

1 детский сад достаточно обеспечен 

развивающими  игрушками,  игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересыребенка 

    

2 участок детского сада оснащен 

современными  разнообразным 

оборудованием, привлекательным для 

детей и обеспечивающимоптимальную 
двигательную активность каждого ребенка 

    

3 в детском саду созданы условия для 

физического  развития и  укрепления 

здоровья ребёнка 

    

4 детский сад  оптимально 

оснащен техническим оборудованием: 

телевизорами,  мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

компьютерами, другой техникой 

    

5 в детском саду достаточно книг, пособий, 

детских журналов, методических 

материалов для организации 
качественного педагогического процесса 

    

Квалифицированность педагогов 

6 в детском саду работают 

доброжелательные и вежливые педагогии 

специалисты 

    

7 в детском саду  работают 

квалифицированные  и компетентные 

педагоги и специалисты 

    

8 все педагоги создают комфортные и 
безопасные условия для каждого ребенка 

    

9 педагоги детского сада  находят 

индивидуальный подход к каждому 
ребенку 

    

10 в детском саду воспитатели и специалисты 

(музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования) 

оптимально согласуют свои цели для 

полноценного обучения, развитияи 

воспитания ребенка 

    



11 в детском саду предоставлен широкий 

спектр дополнительных образованных 

услуг по разным направлениям развития 

ребенка 

    

Обучение и развитие ребенка в ДОУ 

12 ребенок с интересом и пользой проводит 
время в детском саду, его привлекают к 

участию в организуемых мероприятиях 

    

13 в детском саду созданы все условия для 
раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных 

интересов и разумных потребностей 

    

14 в успехах ребенка есть очевидные заслуги 
педагогов детского сада 

    

15 благодаря посещению детского сада 
ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками 

    

16 благодаря  посещению  детского сада 

ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения 

    

17 режим работы детского сада оптимален 

для полноценного развития ребенка и 

удобен для родителей 

    

18 благодаря посещению детского сада 
ребенок   готов   к   поступлению   вшколу 

(оценка дается по отношению к ребенку 

старшей и подготовительной групп) 

    

Взаимодействие с ДОУ 

19 родителям доступна полная  информацияо 
жизнедеятельности ребенка в детскомсаду 

. 

    

20 педагоги предоставляют 
консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитанияребенка 

    

21 любые  предложения  родителейоперативно 
рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываютсяпри 

дальнейшей работе 

    

 Итого     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
Карты оперативного контроля 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ» 

Приложение № 18 

 

Вопросы на контроле 

Возрастные группы, недели месяца 

Группа № Группа № Группа № Группа № Группа № 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Подготовка, проведение и эффективность 
утренней гимнастики 

                    

Владение воспитателями методикой 
проведения занятий по ФИЗО 

                    

Р
аб

о
та

 в
о
сп

и
та

те
л
я
 

п
о
 Ф

И
З
О

 

Планирование НОД по ФИЗО                     

Овладение детьми основными 
движениями 

                    

Сочетание упражнений различного 
уровня интенсивности 

                    

Дифференцированный подход к детям                     

Подготовка к НОД по ФИЗО                     

Участие воспитателей в НОД по ФИЗО                     

Планирование и проведение подвижных игр на 
прогулке 

                    

Подготовка, проведение и эффективность 
гимнастики после сна 

                    

Организация и проведение закаливающих 
процедур 

                    

Устройство (обновление) физкультурных 
уголков в группах 

                    

Планирование и проведение физкультурного 
досуга 

                    

Дыхательная гимнастика: владение методикой, 

регулярность проведения, приемыобучения 

детей 

                    

Работа с родителями по теме «Воспитание 
здорового ребенка 

                    



 

«РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКАМИ ПДД И ОБЖ» 
№ 

п/п 

 

Вопросы на контроле 

Возрастные группы, недели месяца 

Группа № Группа № Группа № Группа № Группа № 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Систематичность занятий по изучению 

ПДД 

                    

2. Разнообразие видов занятий по изучению ПДД                     

2.1. Беседы                     

2.2. Тематические занятия                     

2.3. Целевые или условные прогулки                     

2.4. Сюжетно-ролевые игры                     

2.5. Дидактические игры                     

2.6. Подвижные игры                     

2.7. Ознакомление с художественной литературой                     

2.8. Досуг, развлечения                     

3. Работа с родителями по проблеме изучения 

ПДД 

                    

4. Планирование работы по изучению ПДД                     

5. Мастерство воспитателя при проведении 

работы по изучению дошкольниками ПДД 

                    

6. Знания, умения и навыки детей по ПДД                     

7. Систематичность занятий по ОБЖ                     

8. Разнообразие видов занятий по ОБЖ                     

8.1. Беседы                     

8.2. Тематические занятия                     

8.3. Целевые или условные прогулки                     

8.4. Сюжетно-ролевые игры                     

8.5. Дидактические игры                     

8.6. Подвижные игры                     

8.7. Ознакомление с художественной литературой                     

8.8. Досуг, развлечения                     

9. Планирование работы по ОБЖ                     

10. Мастерство воспитателя при проведении 

работы по развитию у детей навыков 

безопасного поведения 

                    

11. Знания, умения и навыки детей по ОБЖ                     

12. Работа с родителями по данной проблеме                     

 



 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛКИ» 
 

№ 

п/п 

 

Вопросы на контроле 

Возрастные группы, недели месяца 

Группа № Группа № Группа № Группа № Группа № 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Планирование прогулки                     

1.1. Планирование подвижных игр                     

1.2. Планирование дидактических игр                     

1.3. Планирование сюжетно-ролевых игр                     

1.4. Планирование наблюдений за природой                     

2. Планирование экспериментальной 

деятельности 

                    

3. Порядок одевания детей. 

Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

                    

4. Наличие выносного материала по 

сезону 

                    

5. Двигательный режим детей на 

прогулке 

                    

6. Организация наблюдения за природой 

Исостояниемпогоды 

                    

7. Обучающие, дидактические игры на 

прогулке 

                    

8. Сюжетно-ролевые игры на прогулке                     

9. Организация трудовой деятельности 

детей на прогулке 

                    

10. Проведение экспериментальной 

деятельности с детьми 

                    

11. Процедура раздевания. Порядок в 

шкафчиках и раздевалке 

                    

 



 

«ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

№ 

п/п 

 

Вопросы на контроле 

Возрастные группы, недели месяца 

Группа № Группа № Группа № Группа № Группа № 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Знание воспитателем 

программного содержания и 

ходаНОД 

                    

2. Владение методами и приемами, 

которые целесообразно 

применить назанятии 

                    

3. Подготовленность наглядно- 

демонстрационного материала 

                    

5. Подготовленность раздаточного 

материала 

                    

7. Целесообразность размещения 

материала в учебной зоне 

                    

9. Соблюдение гигиенических 

требований к групповому 

помещению в целом и к рабочей 

зоне 

                    

 



 

«СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМАДНЯ» 
 

№ 

п/п 

 

Вопросы на контроле 

Возрастные группы, недели месяца 

Группа № Группа № Группа № Группа № Группа № 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Соблюдение режима дня и организация 

работы группы с учетом специфики 

сезона, дня недели, общего настроения 
детей 

                    

1.2. Своевременный прием пищи. Не 
сокращается (удлиняется) ли время, 

отведенное на завтрак, обед иполдник 

                    

1.3. Организация непосредственной 
образовательной деятельности с детьми и 

гигиеническим требованиям 

                    

1.5. Своевременный выход на прогулку и 
возвращение с неё. Соблюдение 

длительности прогулки 

                    

1.6. Своевременное укладывание спать. 
Спокойная обстановка в спальне, 

располагающая детей котдыху 

                    

1.7. Соблюдение времени, отведенного на 
сон. Не затягивание и не сокращение сна 

                    

1.8. Умение воспитателя  осуществлять 

постепенный подъем детей после 

дневного сна с учетом их 

индивидуальных особенностей 

                    

1.9. Своевременный выход на вечернюю 
прогулку 

                    

 



 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГРУППАХ» 
 

№ 

п/п 

 

Вопросы на контроле 

Возрастные группы, недели месяца 

Группа № Группа № Группа № Группа № Группа № 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Гигиеническая обстановка                     

1.1. Санитарное состояние                     

1.2. Размещение столовой мебели                     

2. Сервировка стола                     

2.1. Учитываются ли требования сервировки 
стола в зависимости от возраста детей 

                    

2.2. Оценка деятельности дежурных                     

3. Выполнение режима питания                     

4. Подготовка детей к приему пищи                     

5. Руководство воспитателя                     

5.1. Обстановка в группе во время приема 
пищи 

                    

5.2. Посадка детей за столом                     

5.3. Умение детей пользоваться столовыми 
приборами 

                    

5.4 Культура поведения за столом (есть ли 
дети с плохими привычками, причины) 

                    

5.5 Общение воспитателя с детьми во время 
приема пищи 

                    

 



Приложение № 19 
 

План тематического контроля 

« 

I. Название. 

II. Цель. 

III. Сроки проведения.С 

IV. План тематического контроля можно представить в виде следующей таблицы  

 

№ 

п/п 

Направление работы Методика 

(выбрать любые из названных методов) 

1. Обследование знаний, 

умений и навыковдетей 

– Беседы сдетьми 

– Анализ деятельности детей назанятиях 

– Анализ самостоятельной деятельностидетей 
– Анализ игрыдетей 

2. Оценка профессиональных 

уменийвоспитателя 

– Анализ проведения занятийвоспитателем 

–  Анкетирование воспитателей (предоставить 

разработанныеанкеты) 

– Анализ самообразованиявоспитателей 

– Проведение открытыхпоказов 

– Анализ предметно-развивающей среды в группе 

(компетентность воспитателя при еёсоздании) 

3. Создание условий: 

 вгруппе 

 в методическомкабинете 
 вучреждении 

– Посещениегрупп 

– Анализ предметно-развивающей среды ( с точки 

зрения еёсодержания) 

4. Планирование работы Проверка планирования занятий, индивидуальной 

работы с детьми, планирования работы в 

групповых уголках и зонах, планирования игровой 

деятельности 

5. Работа с родителями по 

даннойпроблеме 

– Посещение родительскихсобраний 

– Анализ наглядной информации для родителей в 

группе 

– Опрос или анкетированиеродителей 

 

V. Материалы тематическогоконтроля 

VI. Анализ результатов тематическогоконтроля 
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