


Содержание 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовое обеспечение программы  

2. Принципы системы оценки качества образования в ДОУ 

3. Паспорт программы 

4. Структурные компоненты ДОУ 

5. Показатели и мониторинг качества дошкольным образования. 

5.1.Критерии «Образовательной программы дошкольного образования» 

5.2.Критерии «Создание условий для развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим 

компонентам: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие 

детей». 

5.3.Критерии «Создание условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

по присмотру и уходу за детьми». 

5.4.Критерий «Соответствие развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО». 

5.5.Критерий «Соответствие психолого-педагогических условий требованиям 

ФГОС ДО». 

5.6. Критерий «Организация взаимодействия с семьей». 

5.7. Критерий «Наличие внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования (ВСОКО)». 

5.8.Критерий «Наличие программы развития». 

5.9. Процедура мониторинга. 

5.10. Методы сбора информации и инструменты оценки. 

5.11. Управленческие решения по итогам ВСОКО. 

6. Анализ результатов мониторинга. 

7. Адресные рекомендации по результатам анализа.  

8. Адресные рекомендации по результатам анализа.  

9. Меры, мероприятия 

10. Управленческие решения. 

Приложения: 

• Форма сводного отчета ДОО по результатам комплексной оценки качества 

дошкольного образования (по «Шкалам ЭКЕРС-3»). 

2 
 



• Карта анализа качества структуры и содержания ООП ДО в соответствии с ФГОС 

ДО. 

• Карта анализа оснащения развивающей предметно-пространственной среды ДОО. 

• Карта оценки качества основных психолого-педагогических условий, в том числе 

для детей с ОВЗ (при наличии). 

• Карта анализа качества образовательного процесса ДОО, организованного 

взрослым. 

• План тематического контроля в ДОО для анализа качества образовательного 

процесса ДО, организованного взрослым. 

• Карта оперативного контроля педагогической деятельности ДОО 

• Карты анализа качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО 

• Карты анализа взаимодействия ДОО с родителями обучающихся 

• Анкеты для родителей «Участие семьи в образовательной деятельности ДОО», 

«Удовлетворённость семьи образовательными услугами ДОО», «Индивидуальная 

поддержка развития детей ДОО в семье» 

• Карта анализа соответствия материально-технических условий ДОО санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

• Карта оценки динамики здоровья обучающихся 

• Карта оценки соответствия материально технических условий правилам 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 



Пояснительная записка 

Программа внутренней оценки качества образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 362» 

городского округа Самара (далее –ДОУ) является нормативной регламентацией 

функционирования внутренней системы оценки качества образования и устанавливает 

содержание и порядок осуществления внутреннего мониторинга качества образования в 

ДОУ.  

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность 

по информированному обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанную из систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, 

его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

В процессе реализации процедуры оценки качества образования, эксперт оперирует 

следующими понятиями: 

- измерение – оценка уровня образовательных достижений, содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам; 

- критерии – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта; 

- мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатом, условия их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся; 

- экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов в образовательной организации. 

Организация внутренней системой оценки качества ДОУ понимается как деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательной организацией, основанной на 

систематическом анализе качества осуществления образовательной деятельности в ДОО, 

его ресурсного обеспечения и результатов. 

Программа определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 

образования в ДОУ, ее организационную и функциональную структуру, реализацию 
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• Положением в внутренней системе оценки качества образования ДОУ. 

 

2. Принципы системы оценки качества образования ДОУ.  

Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ являются: 

• ориентация на устойчивое развитие дошкольного образования в ДОУ; 

• создание единого образовательного пространства в сфере дошкольного 

образования; 

• развитие механизмов повышения качества дошкольного образования; 

• развитие развивающей образовательной среды в системе дошкольного образования; 

• ориентация на открытость и консенсус, объединение усилий всех участников 

отношений в сфере дошкольного образования.  

Управленческий цикл представляет собой систему поэтапно выполняемых действий, 

состоит из взаимосвязанных компонентов и включает в себя: цели; показатели; методы 

сбора и обработки информации; мониторинг показателей; анализ результатов мониторинга; 

адресные рекомендации по результатам анализа; меры и мероприятия; управленческие 

решения; анализ эффективности принятых мер. 

 

3. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа внутренней оценки качества образования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 362» городского округа Самара 

Разработчик программы МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

Цель программы Совершенствование управления качеством ДОУ, 

координация усилий представителей различных ведомств, 

которые непосредственно влияют на его качество. 

Задачи программы - повышение качества ООП ДОУ; 

- повышение качества содержания образовательной 

деятельности в ДОУ (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 

- повышение качества образовательных условий в ДОУ 

(кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 
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- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в 

семье); 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу; 

- повышение качества управления в ДОУ 

Показатели  - по качеству образовательных программ дошкольного 

образования; 

- по качеству образовательных условий в ДОУ ((кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу. 

Условия реализации Наличие ресурсного обеспечения 

Разработка научно-обоснованных методических материалов 

Определение процедур сбор информации 

Наличие кадрового ресурса 

Методы сбора и 

обработки информации 

Наличие методов сбора и обработки информации по 

показателям. 

Средства оценки анкеты 

диагностический материал 

контрольно-измерительные материалы 

тесты 

опросники 

карты обследования 

наблюдение  

Мониторинг показателей - по качеству образовательных программ дошкольного 

образования; 
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- по качеству образовательных условий в ДОУ ((кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу. 

Анализ результатов 

мониторинга 

- по качеству образовательных программ дошкольного 

образования; 

- по качеству образовательных условий в ДОУ ((кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу. 

Адресные рекомендации 

по результатам анализа 

Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга показателей: 

- по качеству образовательных программ дошкольного 

образования; 

- по качеству образовательных условий в ДОУ ((кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу. 
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Адресные рекомендации 

по результатам анализа 

Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга показателей: 

- по качеству образовательных программ дошкольного 

образования; 

- по качеству образовательных условий в ДОУ ((кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу. 

- Наличие рекомендаций по использованию успешных 

практик, разработанных с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей. 

- Наличие методических и иных материалов, разработанных 

с учетом анализа результатов мониторинга показателей. 

Меры, мероприятия - Принятие мер, направленных на повышение качества 

образовательных программ дошкольного образования; 

- Принятие мер, направленных на повышение качества 

образовательных условий в ДОУ; 

- Принятие мер, направленных на профессиональное 

развитие педагогических работников дошкольного 

образования; 

- Принятие мер, направленных на повышение качества 

дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

- Принятие мер, направленных на развитие механизмов 

управления качеством дошкольного образования. 

Управленческие 

решения 

Принятие управленческих решений по результатам 

проведенного анализа. 

Анализ эффективности 

принятых мер 

Проведение анализа эффективности проведения 

мероприятий, принятых мер и управленческих решений. 

 

4. Структурные компоненты ДОУ: 
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4.1.Методический (научно-методический, педагогический совет ДОУ). 

Функции: 

- обеспечивает взаимодействие с методическими службами системы дошкольного 

образования в целях повышения качества дошкольного образования; 

- организует и сопровождает деятельность профессиональных объединений педагогических 

работников ДОУ, в том числе создает в ДОУ профессиональные сообщества на основе 

индивидуальных профессиональных профилей каждого педагогического работника; 

- обеспечивает условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, в том числе реализующих программы наставничества; 

- проводит семинары, мастер-классы, стажировки для освоения педагогическими 

работниками ДОУ компетенций, необходимых для повышения их профессионального 

мастерства. 

4.2. Методическое объединение или творческая группа. 

Функции: 

- создают образовательную среду для проявления творческой активности педагогических 

работников, развития профессиональных компетенций и преодоления профессиональных 

дефицитов; 

- организуют непрерывные внутрикорпоративное обучение в процессе совместного 

решения актуальных задач организации и возникающих в работе проблем; 

- организует взаимодействие и «горизонтальное» обучение педагогических работников на 

основе обмена опытом, в том числе реализуют программы наставничества; 

- оказывают помощь педагогическим работникам в обобщении и презентации своего опыта 

работы. 

5. Показатели и мониторинг качества дошкольным образования. 

Система мониторинг качества дошкольного образования ориентирована на выявление 

степени соответствия образовательных программ дошкольного образования условий 

осуществления образовательной деятельности дошкольными нормативным требованиям и 

социальным ожиданиям. Кроме того, она направлена на совершенствование управления 

качеством образования, что предполагает координацию усилий представителей различных 

ведомств на различных уровнях управления системой образования, которые 

непосредственно влияют на его качество. 

5.1. Критерии «Образовательной программы дошкольного образования». 

Показатели: 

- соответствие ООП ДОУ требованиям ФГОС ДО к структуре; 
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- соответствие содержания ООП ДОУ требованиям ФГОС ДО с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования. 

5.2. Критерии «Создание условий для развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие детей». 

Показатели: 

- содержание образовательной программы ДОУ обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим 

компонентам: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие детей; 

- уровень качества образовательной среды (предметно-пространственный, психолого-

педагогический, социальный компоненты). 

5.3. Критерии «Создание условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству по 

присмотру и уходу за детьми». 

Показатели: 

- созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству по присмотру и уходу 

за детьми (состояние здоровья воспитанников; 

- созданы санитарно-гигиенические условия; 

- организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями; 

- организовано медицинское обслуживание; 

- обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОУ (группового и внегруппового); 

- обеспечена безопасность территории ДОУ для прогулок на свежем воздухе; 

- проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями). 

 5.4. Критерий «Соответствие развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО». 

Показатели:  

- развивающая предметно-пространственная среда (предметно-пространственная среда 

группового помещения) соответствует требованиям ФГОС ДО; 

- в помещении (группе) достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования; 

- достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; 

- в группе есть мягкая мебель (уютный уголок); 

- в группе оборудовано как минимум 2 различных центра интересов, которые дают 

возможность детям приобрести разнообразный учебный опыт; 
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- в группе предусмотрено место для уединения; наличие в группе связанного с детьми 

оформления пространства; 

- в группе оборудовано пространство для развития крупной моторики; 

- в группе оборудовано пространство для мелкой моторики; 

- предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы, 

соответствует потребностям воспитанников; 

- предметно-пространственная среда ДОУ, доступная воспитанникам группы вне 

группового помещения (наличие спортивного зала, музыкального зала, 

специализированных кабинетов (логопеда, учителя-логопеда и пр.). 

5.5. Критерий «Соответствие психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО». 

Показатели: 

- психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укрепление их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

5.6. Критерий «Организация взаимодействия с семьей». 

Показатели: 

- число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДОУ; 

- удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; 

- наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье. 

5.7. Критерий «Наличие внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

(ВСОКО)», 

Показатели: 

- наличие ВСОКО в ДОУ; 

- соответствие ВСОКО требованиям Положения о муниципальной системе правления 

качеством дошкольного образования. 

5.8. Критерий «Наличие программы развития». 

Показатели: 

- наличие программы развития; 

- программа развития ориентирована на развитие качества дошкольного образования. 
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5.9. Мониторинг проводится не реже одного раза в год. По результатам мониторингов 

проводится анализ, разрабатываются адресные рекомендации, организуются меры и 

мероприятия, принимаются управленческие решения, анализируется эффективность 

проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений. 

5.10. Методы сбора информации и инструменты оценки: 

- данные мониторинга; 

- данные официальной статистики; 

- данные федеральных цифровых и информационных систем; 

- данные опросов, анкетирования, полученные с помощью информационной системы для 

сбора информации по всем показателям; 

- данные тестирования, опросов, анкетирования, статистики различных цифровых 

образовательных платформ; 

- шкалы, экспертные листы, листы оценки, бланки, документы, карты анализа 

образовательной деятельности. 

5.11. Результаты оценки доводятся до сведения педагогического коллектива, родительской 

общественности, Учредителя, социальных партнеров.  

 

6. Анализ результатов мониторинга. 

- по качеству образовательных программ дошкольного образования; 

- по качеству образовательных условий в ДОУ ((кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 

 

7. Адресные рекомендации по результатам анализа.  

Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей: 

- по качеству образовательных программ дошкольного образования; 

- по качеству образовательных условий в ДОУ ((кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 
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- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 

 

8. Адресные рекомендации по результатам анализа  

Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей: 

- по качеству образовательных программ дошкольного образования; 

- по качеству образовательных условий в ДОУ ((кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 

- Наличие рекомендаций по использованию успешных практик, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга показателей. 

- Наличие методических и иных материалов, разработанных с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей. 

 

9. Меры, мероприятия  

- Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ 

дошкольного образования; 

- Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в ДОУ; 

- Принятие мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников 

дошкольного образования; 

- Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей 

с ОВЗ; 

- Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного 

образования. 

 

10. Управленческие решения.  

Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа. 

Анализ эффективности принятых мер Проведение анализа эффективности проведения 

мероприятий, принятых мер и управленческих решений. 
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группа №1 группа №2 группа №3 группа 
№4

группа 
№5

группа 
№6 группа №7 группа №8 группа №9 группа 

№10

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

возраст возраст возраст возраст возраст возраст возраст возраст возраст возраст

1. Предметнопространственная среда
1.1. Внутреннее помещение

1.2. Мебель для повседневного ухода, игр и учения

1.3. Обустройство пространства для игр и учения

1.4. Места для уединения
1.5. Визуальное оформление пространства для 
детей
1.6. Пространство для игр, развивающих крупную   
моторику

1.7. Оборудование для развития крупной моторики

Средняя оценка по подшкале
2. Присмотр и уход за детьми 

2.1. Прием пищи / перекусы
2.2. Пользование туалетом / пеленание
2.3. Гигиена
2.4. Безопасность

Средняя оценка по подшкале
3. Речь и грамотность

3.1. Помощь детям в расширении словарного 
запаса
3.2. Побуждение детей к общению    

Сводный отчет по оценки качества ДО  

Средняя оценка  по дошкольным группам (с 37 л

шкалы/подшкалы



3.3.Использование книг персоналом  при работе с 
детьми 
3.4. Побуждение детей к использованию книг

3.5. Знакомство с печатным словом/текстом

Средняя оценка по подшкале
4. Виды активности 

4.1. Мелкая моторика
4.2. Искусство 
4.3. Музыка / движение
4.4. Кубики
4.5. Материалы для занятий математикой и   
математическая деятельность
4.6. Ролевые игры
4.7. Природа/ наука 
4.8. Математика в повседневной деятельности

4.9. Понимание графических изображенных чисел

4.10. Содействие принятию многообразия

4.11.  Использование технических средств
Средняя оценка по подшкале

5. Взаимодействие 
5.1. Присмотр за деятельностью по развитию 
крупной моторики детей

5.2. Индивидуальный подход к учению и обучению

5.3. Взаимодействие персонала и детей

5.4. Взаимодействие детей друг с другом
5.5. Дисциплина

Средняя оценка по подшкале
6. Структурирование программы

6.1. Смена деятельности (переходы) и время 
ожидания   



6.2. Свободная игра
6.3. Групповые занятия: игры и занятия

Средняя оценка по подшкале

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Приказ руководителя   № __________-от_____________

Подпись эксперта внутренний оценки качества____________________/________________/



группа группа группа группа группа группа

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

название 
группы 

возраст возраст возраст возраст возраст возраст

     О_____________ 

        лет)

Средний балл по 
ДОО





     

    



 
Лист экспертной оценки  

структуры основной общеобразовательной программы – программы дошкольного 
образования  

___________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
 

№ 
 

Критерий оценивания 
Результат 

соответствует/ 
не соответствует 

1 Оформление титульного листа: 
• наименование программы в соответствии со п.3.1 ст.12 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (указан вид и уровень 
программы) 

• наименование организации указано по Уставу (полностью) 
• ссылки на утверждение и принятие Программы (приказ руководителя 

ОО, протокол заседания управляющего органа) 
• место и год разработки Программы 

 

2 Содержание Программы в соответствии с ФГОС ДО п.2.11 
и с Письмом министерства образования и науки Самарской области 
от 04.06.2015 №МО-16-09-01/587ТУ (с.6) 

 

1. Целевой раздел 
1.1 Обязательная часть  

1. Пояснительная записка 
а) цели и задачи реализации Программы (соответствуют п.п. 1.5, 
1.6. ФГОСДО) 
б) принципы и подходы к формированию Программы (опора на 
п.1.4 ФГОС ДО с дополнениями) 
в) характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста всех групп, функционирующих в ДОО 
соответствии с Уставом 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
• планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной 

группе, конкретизирующие требования ФГОС к целевым 
ориентирам 

• ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика 
индивидуального развития детей) 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 
выбранному направлению  
• цели и задачи  
• принципы и подходы  
• особенности развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 
• планируемые результаты освоения Программы по выбранному 

направлению 
• ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика)  

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1.1 
Обязательная часть 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учётом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания 

 



• особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик (содержание 5 образовательных областей 
в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых для 
воспитательно-образовательного процесса программ, 
методических пособий) 

• способы и направления поддержки детской инициативы 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников (отражение 5 направлений 
в соответствии с Письмом министерства образования и науки 
Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-09-01/587ТУ (с.25) 

2.1.2. Рабочая программа воспитания 
• Пояснительная записка 
• Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

примерной программы цель программы воспитания. 
• Раздел 2. Содержательный  
• Раздел 3.  Организационный  
• Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
• Календарный план воспитательной работы 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей и/или инклюзивного 
образования (при наличии детей с ОВЗ) 
• специальные условия для получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья  
• механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  
• использование специальных образовательных программ 
и методов, специальных методических пособий и дидактических 
материалов  
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий 
• при наличии детей инвалидов ссылка на индивидуальную 
программу реабилитации 

 

2.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность  

 

2.2.2 Направления, выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных программ и/или 
созданных ими самостоятельно (ссылка на программу, ее выходные 
данные, краткая характеристика) 

 

2.2.3 Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся традиции 
Организации или Группы 

 

3. Организационный раздел 
3.1 Обязательная часть. Описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания (по форме 
в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 11.12.2012 №1032) 

 

3.2 Режим дня, учебный план, календарный учебный график  
3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   



• Методическая литература, позволяющая ознакомиться 
с содержанием парциальных программ, методик, форм 
организации образовательной работы (перечень) 

4. Дополнительный раздел программы 
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП 
 

4.2 Используемые Примерные программы  
4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
 

5. Отсутствие в ООП ссылки на дополнительные образовательные 
программы 

 

6. Отсутствие информации, наносящей вред физическому или 
психическому здоровью воспитанников и противоречащей 
российскому законодательству 

 

 
Рекомендации_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение: Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного образования 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

соответствует/ не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям к структуре ООП, рекомендована 
/не рекомендована (нужное подчеркнуть) для реализации в дошкольной образовательной организации 
и утверждения в учебно-методическом объединении дошкольного образования 

 

Дата проведения экспертизы «_______» _____________________________20_____г. 

 

Эксперты: __________________/___________________________/ 

                   _________________/___________________________/ 

                   ________________/___________________________/ 



Лист экспертной оценки содержания 
основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО с учетом примерной ООП ДО 
 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

(наименование учреждения)  
 

№ Критерий оценивания Результат 
оценки 

(наличие/ 
отсутствие) 

Примечание 

1. Оформление титульного листа: 
- наименование Программы 
в соответствии с п. 3.1. ст. 12 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(указан вид и уровень Программы); 
-наименование организации указано по 
Уставу (полностью); 
-ссылки на утверждение и принятие 
Программы (приказ руководителя № 
и протокол заседания управляющего 
органа за 2017 год); 
- место и год (2017) разработки 
программы 

  

2. Структура ООП соответствует п.2.11 
ФГОС дошкольного образования 

  

3. Структура ООП содержит компоненты 
в соответствии с п.2.9. ФЗ «ОБ 
образовании в РФ»: учебный план, 
календарный учебный график, 
оценочные материалы, методические 
материалы 

  

1. Целевой раздел 
1.1. Наличие планируемых результатов по 

пяти образовательным областям на 
каждый возраст 

  

1.2. Планируемые результаты 
соответствуют выбранной вариативной 
основной общеобразовательной 
программе дошкольного 
образования 

  

1.3 Планируемые результаты 
соответствуют компетентностному и 
деятельностному подходу (отвечают на 
вопрос «Что делает?») 

  

1.4. Планируемые результаты 
не формулируются как задачи 

  

1.5. Диагностика соответствует выбранным 
вариативным образовательным 
программам 

  

1.6. Предлагаемая в Программе диагностика 
оценивает все планируемые результаты 

  

1.7. Планируемые результаты 
запланированы таким образом, что их 
большую часть можно наблюдать или 
отмечать в картах развития 

  

1.8. Диагностика представлена как 
индивидуальная 

  

1.9 В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, нет 

  



ссылок на кружковую работу или 
дополнительные образовательные 
программы 

2. Содержательный раздел 
2.1 Отсутствие ссылок на примерные 

основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

  

2.2. Содержание программы соответствует 
выбранной примерной основной. 
общеобразовательной программе 
дошкольного образования в 
соответствии с 5 образовательными 
областями 

  

2.3 Представлены формы и методы 
поддержки детской инициативы («от 
ребенка», ребенок активен). Есть 
описание деятельности взрослых по 
поддержке детской инициативы 

  

2.4. Предлагаются варианты использования 
различных форм общения взрослого 
с ребенком 

  

2.5  В программе показано, какие 
возможности семей предлагается 
использовать в работе с 
воспитанниками дошкольных 
организаций, в каких формах может 
проходить взаимодействие педагогов с 
родителями, какие методы организации 
подобного общения можно 
использовать 

  

2.6 ООП содержит рекомендации по 
налаживанию диалогового 
партнерского взаимодействия 
профессиональных воспитателей 
с родителями 

  

2.7 Образовательная программа 
конкретная, позволяет педагогам, 
пользуясь ее положениями, 
непосредственно приступить 
к практической работе 

  

2.8 В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, 
обозначены только те парциальные 
и авторские программы, которые 
соответствуют этой части в целевом 
разделе (никаких лишних тоже нет) 

  

2.9 Содержание Рабочей программы 
воспитания соответствует критериям 
чек-листа Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» 
(Приложение к Экспертному листу) 

  

3. Организационный раздел 
3.1. Описание среды (3.1.4. ООП) включает 

способы ее трансформации, раскрывать 
полифункциональность включенных 
в нее предметов, описывает способы 
их использования при осуществлении 
различных культурных практик: 
игровой, продуктивной творческой 

  



и познавательно-исследовательской 
деятельности; для осуществления 
двигательной активности и уединения 
ребенка 

4. Дополнительный раздел 
 В качестве используемой примерной 

программы обозначена только 
примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования 
(ОДОБРЕНА решением федерального 
учебно- методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15) 

  

 

Рекомендации____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Заключение: Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного образования 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

соответствует/ не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям к содержанию ООП, рекомендована 
/не рекомендована (нужное подчеркнуть) для реализации в дошкольной образовательной организации 
и утверждения в учебно-методическом объединении дошкольного образования 

 

Дата проведения экспертизы «________» _____________________________20_____г. 

 

Эксперты: __________________/___________________________/ 

                   _________________/___________________________/ 

                   ________________/___________________________/ 



 

Мониторинг РППС 

Группа ______________________________________________________________________ 

 Дата ______________________________ Количество детей ________________ 

Параметры оценки: 1 – не соответствует; 2 – соответствует частично; 3 – не соответствует 

1.1.Мебель (количество) 

стулья столы кровати шкафчики 

    

 

1.2.Безопасность 

раздевалка групповая спальня умывальня 

    

 

1.3.Визуальное оформление группы 

фотографии детские работы графическое 

изображение цифр 

графическое 

изображение букв 

    

 

1.4. Уголок уединения 

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.5. Книжный уголок 

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.6. Мелкая моторика  

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.7. Искусство 

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.8. Музыка 



наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.9. Театральный уголок 

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.10. Ролевые игры 

название 

уголка 

наличие форма организации рекомендации 

семья    

больница    

магазин    

    

    

    

    

 

1.11. Природа / наука 

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.12. Математика 

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.13. Патриотический уголок 

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.14. Места хранения игрушек 

наличие форма организации рекомендации 

   

 



1.15. Физкультурный уголок  

наличие форма организации рекомендации 

   

 

1.16. Наличие авторского подхода 

наличие примеры оформления 

  

 

 

 

 

Вывод:  

 

 

 

 

Рекомендации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта оценки качества основных психолого-педагогических условий, в том числе 

для детей с ОВЗ 

в МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

 

Критерии оценивания: 

Показатель подтверждается - 3 

Показатель скорее подтверждается - 2 

Показатель скорее не подтверждается - 1  

Показатель не подтверждается - 0 

№ Показатели оценки Показатель 
Оценка взаимодействия сотрудников с детьми 
 Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 

атмосферу в группе 
 

 Сотрудники способствуют установлению доверительных 
отношений с детьми 

 

 Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении  
 Сотрудники используют позитивные способы коррекции 

поведения детей 
 

 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 

 

 Дети постоянно находятся в поле внимания  взрослого, который   
при необходимости включается в игру и другие виды 
деятельности 

 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 
процессе организации познавательной деятельности 
 Педагоги создают условия для 

развития у детей представлений о 
физических свойствах окружающего 

 

 Педагоги создают условия для 
развития у детей географических 

 

 Педагоги создают условия для 
развития у детей представлений о 
Солнечной системе   и   различных 
космических явлениях (наблюдают 
за движением Солнца и Луны, 
рассматривают звездное небо; 
рассказывают о   вращении   планет 
вокруг Солнца; показывают на 
открытках, слайдах изображения 
созвездий, комет, метеоритов, 
рассказывают и читают о солнечных затмениях и т.д. 

 

 Педагоги создают условия для развития познавательной 
активности и самостоятельности детей в естественнонаучном 

 



познании (организуют проблемные ситуации, совместное 
обсуждение возникающих вопросов, 
познавательные игры и др.). 

 Педагоги способствуют развитию у 
детей интереса к культуре народов мира (среднее значение 
по индикаторам) 

 

 Приобщают детей   к   культуре   их 
Родины (среднее значение по индикаторам) 

 

 Знакомят с образом жизни человека в 
прошлом и настоящем (среднее значение по индикаторам) 

 

 Педагоги развивают у детей 
элементарные представления о техническом прогрессе 
(среднее значение по индикаторам) 

 

 Педагоги обеспечивают условия для 
развития у детей интереса и 

 

 Педагоги обеспечивают условия для 
развития у детей экологического сознания (среднее значение по 
индикаторам) 

 

 Создают условия для 
экспериментирования и творческой активности детей 
(выращивание растений из семян, составление гербариев; 
сочинение рассказов и сказок о жизни животных и растений; 
изготовление поделок, рисунков и т.п.).(Значение по 
показателю) 

 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 
процессе организации конструктивной деятельности 
 Педагоги создают условия для 

развития у детей интереса к конструированию (среднее 
значение по индикаторам) 

 

 Педагоги учат детей планировать, 
подбирать и соотносить детали, создавать конструкции по 
собственному замыслу, заданным условиям, картинкам, 
схемам, чертежам, моделям. (Значение по показателю) 

 

 Педагоги знакомят детей с разными 
видами конструкторов (среднее значение по индикаторам) 

 

 Педагоги поощряют творческую 
активность детей в конструктивной деятельности.(среднее 
значение по индикаторам) 

 

 Педагоги поощряют сотрудничество 
детей при создании коллективных построек (помогают 
создать общий замысел, распределить действия, вместе 
подобрать необходимые детали и материалы и пр.).(Значение 
по показателю) 

 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 
процессе организации познавательно- исследовательской деятельности 
 Педагоги создают условия для развития у детей интереса к 

математике (среднее значение по индикаторам) 
 

 Педагоги      в       соответствии       с 
возрастными возможностями детей создают условия для 
развития умственных действий: выделения и сравнения 
признаков различных предметов и явлений, их свойств; 
классификации (предлагают подобрать предметы по 

 



форме, цвету, величине, назначению, разложить в порядке 
возрастания - убывания одного или нескольких признаков, 
выделить из набора картинок мебель, одежду, растения и т.д., 
собрать пирамидку, матрешку, и т.п.).(Значение по показателю) 

 Педагоги развивают у детей 
представления о количестве и числе (среднее значение по 
индикаторам) 

 

 Педагоги      знакомят       детей       с 
различными средствами и способами измерения (среднее 
значение по индикаторам) 

 

 Педагоги    создают     условия     для 
развития у детей элементарных геометрических 
 представлений (знакомят с 
 основными геометрическими фигурами и 
формами, учат их называть, различать, изображать). 

 

 Педагоги развивают у детей 
пространственные представления: учат 

определять взаимное расположение предметов («верх-низ», 
«над-под», 
«рядом», «справа», «слева» и др.); ориентироваться в 
пространстве (по словесной инструкции, плану, схемам и пр.). 
(Значение по показателю) 

 

 Педагоги создают условия для развития у детей представлений 
о времени и способах его измерения (знакомят с основными 
временными 

 

 Педагоги используют развивающие 
компьютерные игры для ознакомления  детей 
 с 

 

Оценка психолого- педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 
процессе 
 Педагоги приобщают детей к  
 Педагоги    создают     условия     для 

развития способностей детей в театрализованной
 деятельности (среднее значение по 
индикаторам) 

 

 Педагоги создают условия для 
развития творческой активности и самореализации детей в 
театрализованной деятельности 
(среднее значение по индикаторам) 

 

 Педагоги  реализуют индивидуальный подход в 
организации театрализованной деятельности детей 
(стремятся привлечь каждого ребенка к участию в спектаклях 
или других выступлениях, предлагают главные роли 
застенчивым детям, вовлекают в спектакли детей с речевыми 
трудностями и пр.). Значение по показателю 

 

 Педагоги     создают     условия     для 
совместной театрализованной деятельности детей и 
взрослых (ставят спектакли с участием детей, родителей, 
сотрудников; организуют выступления детей старших групп 
перед малышами и пр.).Значение по 
показателю 

 

 Педагоги   создают    условия    для  



взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в 
педагогическом  процессе (используют игры-
драматизации на занятиях по развитию речи и музыкальных 
занятиях, при чтении художественной литературы, 
организации сюжетно-ролевой игры; на занятиях по 
художественному труду изготавливают атрибуты и элементы 
декораций и костюмов и пр.).(Значение по показателю) 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 
процессе организации коммуникативной и речевой деятельности 
 Сотрудники создают условия для 

развития у детей речевого общения со взрослыми и 
сверстниками (среднее значение по индикаторам) 

 

 Педагоги способствуют обогащению 
речи детей (среднее значение по индикаторам) 

 

 Педагоги поощряют речевое 
творчество детей (среднее значение по индикаторам) 

 

 Сотрудники создают   условия   для 
развития у детей правильной речи (среднее значение по 
индикаторам) 

 

 Педагоги создают условия для 
развития речевого мышления детей (среднее значение по 
индикаторам) 

 

 Педагоги создают условия для развития у детей планирующей и 
регулирующей функции речи (среднее значение по 
индикаторам) 

 

 Педагоги создают условия для 
подготовки детей к чтению и письму (среднее значение по 
индикаторам) 

 

 Педагоги создают условия для 
обучения детей второму языку (значение по показателю) 

 

Оценка психолого- педагогических 
 Сотрудники создают условия для 

развития у детей положительного самоощущения, уверенности в 
себе, чувства собственного достоинства 
(среднее значение по индикаторам) 

 

 Сотрудники создают условия для формирования у детей 
положительного отношения к другим людям 

 

 Сотрудники   создают   условия 
для развития у детей 

 

 Взрослые создают условия для развития сотрудничества
 между 
детьми 

 

 Педагоги приобщают детей к 
нравственным ценностям 

 

 Взрослые способствуют 
формированию у детей положительного отношения к 
труду 

 

 Взрослые создают предпосылки для 
развития у детей гражданского самосознания (среднее значение 
по индикаторам) 

 

 Педагоги создают условия для 
формирования у детей навыков безопасного 

 



поведения 
Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 
процессе организации физического развития детей 
 Педагоги способствуют становлению 

у детей ценностей здорового образа жизни (среднее значение 
по индикаторам) 

 

  
Педагоги создают условия для различных видов 
двигательной 

 

 В ходе организованных 
физкультурных занятий и свободной физической активности 
детей педагоги реализуют индивидуальный подход (среднее 
значение по 
индикаторам) 

 

 Педагоги создают условия для 
творческого самовыражения детей в процессе физической 
активности (среднее значение по индикаторам) 

 

 Проводится работа по профилактике 
и снижению заболеваемости детей (используются различные 
виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и 
солнечные ванны, витаминизация и т.п.; ведется 
систематическая работа с часто и длительно болеющими 
детьми и т.п.). (значение по показателю) 

 

 Питание    детей     организовано     в 
соответствии с медицинскими требованиями (значение по 
показателю) 

 

 Питание детей   осуществляется   с 
учетом индивидуальной диеты детей (значение по показателю) 

 

 

 



Карта анализа качества образовательного процесса, 

 организованного взрослым в ДОУ 

Соответствие психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО 

 

Показатели оценки качества образовательного процесса, 

организованного взрослым:  
 

Возрастная группа 
 

социально-коммуникативное развитие   

речевое развитие   

познавательное развитие   

художественно-эстетическое развитие 
 

физическое развитие   

интегрированное   

1. Создание условий для проведения образовательного процесса:   

1.1. Использование наглядности и раздаточного материала.  

1.2. Рациональность размещения детей.  

1.3. Соблюдение санитарно-гигиенических условий, безопасности;  

2. Методика проведения образовательного процесса:  

2.1. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям.           

 

2.2. Обоснованность и правильность отбора методов, приемов и 

средств обучения, соответствие их содержанию и поставленным 

целям. 

 

2.3. Использование заданий с опорой на несколько анализаторов.  

2.4. Использование разнообразных форм организации детей (работа в 

парах, малыми подгруппами, индивидуально, коллективно). 

 

2.5. Организация партнерского сотрудничества: педагог-ребенок, 

ребенок-ребенок. 

 

2.6. Поддержка инициативы и самостоятельности детей.  

2.7. Умение доступно преподнести новый материал.  

2.8.Умение педагога точно формулировать вопросы к детям.  

2.9. Осуществление индивидуального подхода.  



2.10.Умение провести педагогическую оценку деятельности детей, 

качество этой оценки. 

 

2.11. Умение педагога своевременно изменять, корректировать свою 

деятельность в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Сумма баллов  
 

Низкий уровень   

Средний уровень  
 

Высокий уровень    

Критерии оценки качества образовательной деятельности, 

организованной взрослым: 

 

0 - показатель не представлен 
 

1 - показатель представлен частично 
 

2 - показатель представлен полностью 
 

Уровень соответствия психолого-педагогических условий требованиям 

ФГОС ДО 

 

Низкий уровень – 0 – 10 баллов 
 

Средний уровень – 11-19 баллов 
 

Высокий уровень – 20-28 баллов 
 

 

Вывод:  



План тематического контроля 

«____________________________» 

Цель: определение эффективности воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 

__________________________ средствами всестороннего обследования воспитательно-

образовательного процесса и последующего педагогического анализа выяснить причины и 

факторы, определяющие качество педагогической работы по __________________ детей. 

№ Направления работы Предлагаемые рабочие материалы 

1. Обследование уровня 

развития детей 

Схемы обследования уровня развития речи детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

Карта анализа занятий (с точки зрения оценки 

деятельности детей).  

2. Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

Карта анализа профессионального мастерства 

воспитателя. 

Карта анализа самообразования воспитателей. 

Карта анализа занятия (с точки зрения 

деятельности воспитателя на занятии). 

Чек-лист «Создание условий для развития речи 

детей (с точки зрения компетентности педагогов 

при ее создании). 

3. Оценка создания условий: 

в группе 

в метод. кабинете 

в ДОУ 

Чек-лист «Создание в группах условий для 

развития речи детей». 

Чек-лист «Создание условий в методическом 

кабинете для развития речи детей». 

4. Оценка планирования 

работы 

Карта проверки плана воспитательно-

образовательной работы 

5. Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями по данной 

проблеме 

карта анализа наглядной информации для 

родителей по данному вопросу. 

 

Анализ тематического контроля в виде справки.  



Карта тематического контроля 

 "______________________________________________________________________" 

 
Тематический контроль по теме 

“___________________________________________________________________________”. 

Сроки проведения: ________________________________________ 

Исполнители: _______________________________________________________________ 

Задачи:  

1. .  

2. .  

3. .  

Вопросы, подлежащие проверке:  

1. Организация предметно-пространственной развивающей среды в группах детского 

сада: 

2. Навыки детей:  

3. Оценка профессионального мастерства воспитателя:  

4. Проверка документации педагогических работников:  

5. Работа с родителями:  

Основные формы и методы контроля:  

1. Диагностика уровня умений и навыков детей.  

2. Мониторинг РППС.  

3. Наблюдения за организацией воспитательно-образовательного процесса 

(посещение занятий, разминок утром и после дневного сна, прогулок).  

4. Проверка документации. Анализ перспективных и календарных планов 

воспитателей.  

5. Беседы с детьми, педагогами и родителями.  

6. Наблюдения за самостоятельной игровой деятельностью детей в группе и на 

прогулке.  

7. Анкетирование родителей.  

Оценочный инструментарий: 

1. Диагностические карты умений и навыков детей. 

2. Таблица “Обследование РППС группы по направлению”.  

3. Таблица “Оценка профессионального мастерства воспитателя по развитию у детей 

двигательной активности”.  

4. Анкета для родителей по направлению. 



Итоги тематического контроля оформляются в виде аналитической справки и доводится 

до педагогов на педагогическом совете.  

В содержании аналитической справки должны быть представлены все материалы, 

которые мы обозначили в программе тематического контроля.  

Материалы тематического контроля оформляются и хранятся в методическом кабинете 

ДОУ. 

 



Карта оперативного контроля педагогической деятельности 

в МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

«______________________________________» 

№ Вопросы на контроле Возрастная 

группа 

1. Гигиеническая остановка  

1.1. Санитарное состояние  

1.2. Размещение столовой мебели  

2. Своевременность доставки пищи в группу  

3. Сервировка стола  

3.1. Учитываются ли требования сервировки стола в зависимости от 

возраста детей 

 

3.2. Эстетика стола  

3.3. Оценка деятельности дежурных  

4. Выполнение режима питания  

5. Подготовка детей к приему пищи  

5.1. Настроение детей, их общение, состояние (возбужденное или 

спокойное) 

 

5.2. Организация гигиенических процедур в зависимости от возраста  

6. Руководство воспитателя  

6.1. Обстановка в группе во время приема пищи  

6.2. Посадка детей за столом  

6.3. Умение детей пользоваться столовыми приборами  

6.4. Культура подачи второго блюда  

6.5. Культура поведения за столом (есть ли дети с плохими 

привычками, причины) 

 

6.6. Общение воспитателя с детьми во время приема пищи  

6.7. Умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое)  

6.8. Доводится ли пища до каждого ребенка  

 

Критерии оценивания 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 



 
 
 

Карта оценки и анализа плана воспитательно-образовательной работы по разделу 
«Развитие речи» 

в МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 
Дата проведения контроля: ________________________________________ 
Возрастная группа: ________________________________________________ 

 

Критерии проверки 
Ф.И.О. педагогов 

__________________ _________________ 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
за

ня
ти

й 

Словарная работа     

Воспитание звуковой культуры речи     

Формирование грамматического строя 

речи 

    

Формирование связной речи  

и рассказывания 

    

Воспитание любви и интереса  

к художественному слову 

    

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
ра

бо
ты

  
вн

е 
за

ня
ти

й 

Индивидуальный и подгрупповой разговор 

с детьми по теме 

    

Дидактические игры     

Работа с материалами книжного уголка     

Загадывание загадок, придумывание 

загадок 

    

Рассматривание предметов, игрушек, 

явлений природы 

    

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

    

Досуги, развлечения     

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

    

Выводы, предложения по каждой возрастной группе:  

 

 

* Критерии проверки: 2 – планируется в полном объеме 1 – планируется частично 0 – не 

планируется 



 
 

Карта анализа качества (динамики) освоения детьми содержания ООП  

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

За 2021 - 2022 учебный год 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Первая младшая группа 
Группа Старается соблюдать 

правила поведения в об-
щественных местах, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками 

В самостоятельной 
игре сопровождает 
речью свои действия. 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 
произведений 

Может играть рядом, не 
мешать другим детям, 
подражать действиям 
сверстника. 

Способен придержи-
ваться игровых правил в 
дидактических играх 

Следит за действиями 
героев кукольного 
театра. 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

 

январь май январь май январь май январь май январь май январь Май январь май 

               

 
Вторые младшие группы 

группа Старается соблюдать 
правила поведения в об-
щественных местах, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

Понимает социальную 
оценку поступков 
сверстников или героев 
литературных произве-
дений 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 
произведений 

Принимает на себя роль, 
объединяет несколько 
игровых действий в еди-
ную сюжетную линию 

Способен придержи-
ваться игровых правил 
в дидактических играх 

Разыгрывает самосто-
ятельно и по просьбе 
взрослого отрывки из 
знакомых сказок 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сент. май сент. май 
               

                        

Средние группы 
группа Старается соблюдать 

правила поведения в 
общественных 
местах, н общении со 
взрослыми и сверст-
никами, к природе 

Понимает 
социальную оценку 

поступков 
сверстников или 

героев иллюстраций, 
литературных 

произведений, -
эмоционально 
откликается 

Понимает значение 
слов обозначающих 

эмоциональное 
состояние, этические 

качества, 
эстетические 

характеристики 

Имеет 
представления о 

мужских и женских 
профессиях.  

Проявляет интерес к 
кукольному театру, 

выбирает 
предпочитаемых 

героев, может 
поддерживать ролевые 

диалоги 

Готовит к занятиям 
рабочее место, 

убирает материалы по 
окончании работы 

Принимает роль 
в игре со 
сверстниками, 
проявляет 
инициативу в 
игре, может 
объяснить 
сверстнику 
правило игры 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентя
брь 

май сент
ябрь 

май 

                 



 
Старшие группы 

                               
Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в 

общественных местах, 
в общении со взрос-

лыми и сверстниками, 
в природе 

Может дать 
нравственную 

оценку своим и 
чужим поступкам/ 

действиям 

Понимает и упот-
ребляет в своей речи 
слова, обозначающие 
эмоциональное состо-
яние» этические ка-
чества, эстетические 

характеристики 

Понимает скрытые 
мотивы поступков 

героев литературных 
произведений, 

эмоционально от-
кликается 

Выполняет обязан-
ности дежурного 

по столовой, 
уголку природы 

Имеет 
предпочтение 
в игре, выборе 
видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес к со-
вместным играм со 

сверстниками, в том чис-
ле игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры; 
предлагает варианты раз-
вития сюжета, выдержи-

вает принятую роль 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентя
брь 

май сентябрь май сентябрь май 

                 
 

Подготовительные группы 
                                     

группа 
Внимательно 
слушает взрослого, 
может действовать 
по правилу и 
образцу, правильно 
оценивает результат 

Знает и соблюдает 
правила поведения 
в общественных 
местах, в т. ч. на 
транспорте, в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками, в 
природе  

Может дать 
нравственную 
оценку своим и 
чужим 
поступкам / 
действиям, в том 
числе 
изображенным 

Может определить 
базовые эмоциональные 
состояния партнеров по 
общению в т. ч. на 
иллюстрации. 
Эмоционально откликается 
га переживания близких 
взрослых, детей, 
персонажей сказок и 
историй, мультфильмов и 
художественных фильмов, 
кукольных спектаклей 

Имеет предпочтение 
в игре, выборе видов 
труда и творчества, 
может обосновать 
свой выбор 
 

Договаривается и 
принимает роль в 
игре со сверст-
никами, соблюдает 
ролевое поведение, 
проявляет 
инициативу в игре, 
обогащает сюжет 
 

Оценивает свои 
в о з м о ж н о с т и ,  
соблюдает правила 
и преодолевает 
трудности в играх с 
правилами, может 
объяснить сверс-
тникам правила 
 

Следит за 
опрятностью своего 
внешнего вида. Не 
нуждается в 
помощи взрослого в 
одевании/ 
раздевании, приеме 
пищи, выполнении 
гигиенических 
процедур 
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

                   

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Первая младшая группа 

группа Называет имена 
членов своей 
семьи и 
воспитателей 

Рассматривает 
иллюст-
рированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним 

Различает и 
называет 
предметы 
ближайшего 
окружения, 
игрушки. 

Знает и называет 
некоторые расте-
ния и животных, 
их детенышей, 
различает 
некоторые 
фрукты, овощи 

Различает один и 
много 
предметов, 
различает 
большие и 
маленькие 
предметы, 
называет их 
размер 

Знает основные 
цвета: красный 
синий, зеленый, 
желтый, черный, 
белый 

Умеет группиро-
вать предметы 
но цвету, 
размеру, форме 

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади. 
Различает день-
ночь, зима-лето 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май янв
арь 

май 

                   

 
                     Вторые младшие группы 

группа Знает свои ими Рассматривает Ориентируетс Знает и называет Правильно опреде- Различает круг, Умеет Понимает Итоговый пока-



и фамилию, 
имена роди 
гелей 

иллюст-
рированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним 

я в 
помещениях 
детского 
сада, назы-
вает свой 
город 

некоторые расте-
ния и животных, 
их детенышей, 
игрушки 

ляет количествен-
ное соотношение 
двух групп предме-
тов, понимает 
конкретный смысл 
слов «больше, 
«меньше», «столь-
ко же» 

квадрат, тре-
угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 
форму 

группиро-
вать 
предметы но 
цвету, 
размеру, 
форме 

смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, 
на, над- под, 
верхняя-
нижняя. 
Различает 
день-ночь, 
зима-лето 

затель по каждому 
ребенку (среднее 
значение) 

сентяб
рь 

май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентяб
рь 

май сентябрь май сентя
брь 

май 

                   
 

Средние группы 
группа Знает свои имя и 

фамилию, адрес 
проживании, 
имена родителей 
 
 

Рассматривает 
иллюстрирова
нные издания 
детских книг, 
проявляет 
интерес к ним 
 

Знает о значении 
солнца, воздуха, 
воды для чело-

века 
 

Ориентируется в 
пространстве (на 
себе, на другом 
человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет диких 
и домашних 
животных, 
одежду, обувь, 
мебель, посуду, 
деревья 

Сравнивает 
количество 
предметов в 
группах на 
основе счета до 
5, приложением, 
наложением 

Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольни
к 

Умеет 
группировать 
предметы по 
цвету, размеру, 
форме, 
назначению 

Понимает смысл 
слов «утро», 
«вечер», «день», 
«ночь», 
определяет части 
суток, называет 
времена года, их 
признаки, 
последовательнос
ть 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентя
брь 

май сентяб
рь 

май сентябрь май сентяб
рь 

май 

                     
 
 

Старшие группы 
             группа Знает свои имя и 

фамилию, адрес 
проживания, 

имена и фамилии 
родителей, их 

профессии 

Знает столицу 
России. Может 

назвать некоторые 
досто-

примечательности 
родного 

города/поселения 

Знает о значении 
солнца, воздуха, 

воды для 
человека 

Ориентируется в 
пространстве (на 
себе, на другом 

человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет виды 
транспорта, 

инструменты, 
бытовую технику. 

Определяет 
материал (бумага, 

дерево, металл, 
пластмасса) 

Правильно поль-
зуется порядко-
выми количест-
венными числи-
тельными до 10. 

уравнивает 2 груп-
пы предметов (+1 

и-1) 

Различает крут, 
квадриг, тре-

угольник. прямо-
угольник, овал. 
Соотносит объ-

емные и плоскос-
тные фигуры 

Выкл.ряд 
предметов по 

длине, ширине, 
высоте, 

сравнивает на 
глаз, проверяет 

прилож. и 
наложен. 

Ориентируется 
во времени 

(вчера — сегодня 
— завтра; 

сначала — по-
том). Называет 
времена года, 

части суток, дни 
недели 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сент май сент май сент май Се.нт май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

                     
                     
                     

 



 
Подготовительные группы 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Первая младшая группа 
Группа Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы взрослого, 
касающиеся ближайшего 

окружения 

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 
предложения и предложения 

с однородными членами 

Четко произносит все глас-
ные звуки, определяет за-

данный гласный звук из двух 

Итоговый показатель по каждому ребенку 
(среднее значение) 

январь май январь май январь май январь май январь май 
           

 
                    Вторые младшие группы 

Группа Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 
предложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все гласные 
звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показатель по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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брь  
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Средние группы 
Группа Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки, в том числе по опорной схеме. 
Может повторить образцы описания 

игрушки 

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях. Проявляет эмоциональную 
заинтересованность в драматизации знакомых 
сказок. Может пересказать сюжет литературного 
произведения, заучить стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в сло-
ве. Умеет образовывать новые 
слова по аналогии со знакомы-

ми словами 

Поддерживает беседу, ис-
пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 
слова-антонимы 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
           
           

 

Старшие группы 

группа Имеет предпочтение в 
литературных произведениях, 
называет некоторых писателей. 
Может выразительно, связно и 
последовательно рассказать 
небольшую сказку, может 
выучить небольшое сти-
хотворение 

Драматизирует небольшие 
сказки, читает по ролям 
стихотворение. Составляет по 
образцу рассказы по сюжетной 
картине, по серии картин, 
относительно точно 
пересказывает литературные 
произведения 

Определяет место звука в 
слове. Сравнивает слова по 
длительности. Находит слова с 
заданным звуком 

Поддерживает беседу, 
высказывает свою точку 
зрения, согласие/несогласие, 
использует все части речи. 
Подбирает к су-
ществительному 
прилагательные, умеет 
подбирать синонимы 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май Сентяб
рь 

май 

           
           
           

 
Подготовительные группы 

группа Называет некоторые жанры 
«детской литературы» имеет 
предпочтение в жанрах 
воспринимаемых текстов, может 
интонационно выразительно 
продекламировать небольшой 
текст 

Пересказывает и драматизирует 
небольшие литературные 
произведения, составляет по плану 
и образцу рассказы о предмете, по 
сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, 
предложение, определяет их 

последовательность 

При необходимости 
обосновать свой выбор 

употребляет обобщающие 
слова, синонимы, антони-
мы, сложные предложения 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

           
           
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Первая младшая группа 
группа Умеет 

самостоятельно 
Умеет 
самостоятельно есть. 

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 

Может прыгать на 
двух ногах на месте, 

Умеет брать, 
держать, 

Умеет ползать, 
подлезать под 

Итоговый 
показатель по 



одеваться и 
раздеваться в 
определенной 
последовательности 

равновесие, в разных 
направлениях по 
указанию взрослого 

с продвижением 
вперед 

переносить, класть, 
бросать, катать мяч 

натянутую веревку, 
перелезать через 
бревно, лежащее на 
полу. 

каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май 
               

 
                 Вторые младшие группы 

                                                        
группа 

Владеет 
простейшими 
навыками поведения 
во время еды, 
умывания 
 

Приучен к 
опрятности, 
замечает и 
устраняет 
непорядок в одежде 

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в 
разных 
направлениях по 
указанию взрослого 

Может ползать на 
четвереньках, лазать по 
лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке 
произвольным 
способом 

Энергично 
отталкивается в 
прыжках на двух 
ногах, прыгает в 
длину с места 

Катает мяч в 
заданном 
направлении с 
расстояния, бросает 
мяч двумя руками от 
груди,; метает 
предметы правой и 
левой руками 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сент май сент май 
               

               

               

 

Средние группы 
группа Знает о значении для 

здоровья утренней гим-
настики, закаливания, 
соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 
правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 
Метает мяч разными 
способами правой и левой 
руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 
в круг 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
             
             

 

Старшие группы 
группа Знает о важных и 

вредных факторах для 
здоровья, о знамении 
для здоровья утренней 
гимнастики, закаливани, 
соблюдения режима дня 

Соблюдает элементар-
ные правила личной ги-
гиены, самообслужива-

ния, опрятности 

Умеет быстро и 
аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдает 
порядок в шкафчике.  

Умеет лазать по 
гимнастической стенке, 
прыгать в длину с места, 
с разбега, в высоту с раз- 
бега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 
колонну но трое, чет-
веро, равняться, размы-
каться, выполнять пово-
роты в колонне 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, отбивает и 
ловит мяч 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

               
               
               



 
Подготовительные группы 

группа Знает о принципах 
здорового образа 
жизни (двигательная 
активность, зака-
ливание, здоровое 
питание, правильная 
осанка) и старается 
их соблюдать 

Называет атрибуты 
некоторых видов 
спорта, имеет 
предпочтение в 
выборе подвижных 
игр с правилами 

Выполняет ОРУ по 
собственной 
инициативе, 

согласует движения 
рук и ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту с 
разбега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
3—4 колонны, в 2—
3 круга на ходу, в 2 
шеренги после 
пересчета, 
соблюдаем 
интервалы в 
передвижении 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, в движущуюся 
цель, отбивает и 
ловит мяч 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь Ма.й сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

               
               

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Первая младшая группа 
группа Знает, называем и пра-

вильно использует де-
тали строительного 
материала. 

Знает, что карандашами, 
фломастерами, 
красками и кистью 
можно рисовать. Знает 
основные цвета 

Создает изображения 
предметов из готовых 
фигур. Украшает заго-
товки из бумаги разной 
формы 

Умеет раскатывать 
комок глины прямыми и 
круговыми движениями 
кистей рук 

Слушает музыкальное 
произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Замечает изменения в 
звучании (тихо — 
громко) 

Умеет выполнять тан-
цевальные движения: 
кружиться, притопывать 
попеременно ногами, 
двигаться под музыку с 
предметами  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май 

               

                                     Вторые младшие группы 
группа Знает, называем и пра-

вильно использует де-
тали строительного 
материала. Изменяет 
постройки, надстраивая 
или заменяя одни 
детали другими 

Изображает/создает 
отдельные предметы, 
простые но композиции 
и по содержанию 
сюжеты, используя 
разные материалы 

Создает изображения 
предметов из готовых 
фигур. Украшает заго-
товки из бумаги разной 
формы 

Слушает музыкальное 
произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Поет, не отставая и не 
опережая других 

Умеет выполнять тан-
цевальные движения: 
кружиться в парах, при-
топывать попеременно 
ногами, двигаться под 
музыку с предметами 

Различает и называет 
музыкальные инстру-
менты: металлофон, 
барабан. Замечает из-
менения в звучании 
(тихо — громко) 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
               
               
               



Средние группы 
группа Способен 

преобразовывать 
постройки в 
соответствии с 
заданием взрослого, 
проявляет интерес к 
конструктивной 
деятельности, в том 
числе к поделкам из 
бумаги 

Правильно держит 
ножницы и умеет 
резать ими по прямой, 
по диагонали (квадрат 
и прямоугольник); 
вырезать круг из 
квадрата, овал – из 
прямоугольника, 
плавно срезать и 
закруглять углы 

Изображает предметы 
путем отчетливых 
форм, подбора цвета, 
аккуратного 
закрашивания, 
приклеивания, 
использования разных 
материалов. 
Объединяет предметы 
в сюжеты 

Знаком с элементами 
некоторых видов 
народного 
прикладного 
творчества, может 
использовать их в 
своей творческой 
деятельности 

Имеет предпочтение в 
выборе муз. произведения 
для слушания и пения. 
Выполняет движения, 
отвечающие характеру 
музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с 
двухчастной формой 
музыкального 
произведения 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
пружинка, 
подскоки, движение 
парами по кругу, 
кружение по одному 
и в парах. Может 
выполнять 
движения с 
предметами 

Узнает песни по 
мелодии. 
Может петь 
протяжно, четко 
произносить слова; 
вместе с другими 
детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентяб
рь 

май 

                 
                 

 
Старшие группы 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен конструиро-
вать по собственному 

замыслу. Способен 
использовать простые 
схематические изобра-
жения для решения не-
сложных задач, стро-
ить по схеме, решать 
лабиринтные задачи 

Правильно держит 
ножницы, использует 

разнообразные приемы 
вырезания 

Создаёт 
индивидуальные и 

коллективные рисунки, 
сюжетные и 

декоративные 
композиции, используя 

разные материалы и 
способы создания, в т.ч. 

по мотивам народно-
прикладного творчества 

Различает жанры муз. 
произведений, имеет 
предпочтения в 
слушании муз. 
произведений. 

 

Может ритмично 
двигаться но характеру 
музыки, само-
стоятельно инсце-
нирует содержание 
песен, хороводов, 
испытывает 
эмоциональное 
удовольствие 

 

Умеет выполнять 
танцевальные дви-
жения (поочередное 
выбрасывание ног в 
прыжке, выставление 
ноги на пятку в 
полуприседе, шаг е 
продвижением вперед 
и в кружении) 

Играет на 
детских муз. 
инструментах 
несложные 
песни и мелодии; 
может петь в 
сопровождении 
муз. инструмента 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

                 
                 
                 

 
Подготовительные к школе группы 

группа Знает некоторые 
виды искусства, 
имеет предпочтение 
в выборе вида 
искусства для 
восприятия, 
эмоционально 
реагирует в 
процессе 
восприятия 

Знает направления 
народного творчества, 
может использовать 
их элементы в 
театрализованной 
деятельности 

Создает модели одного и 
того же предмета из 
разных видов 
конструктора и бумаги 
(оригами) п рисунку и 
словесной инструкции 

Создает 
индивидуальные и  
коллективные рисунки и 
декоративные 
композиции, используя 
разные материалы и 
способы создания 

Правильно пользуется 
ножницами, может 
резать по извилистой 
линии, по кругу, может 
вырезать цепочку 
предметов из сложенной 
бумаги 

Умеет выразительно 
и ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
характером музыки, 
испытывает 
эмоциональное 
удовольствие 

Исполняет сольно и в 
ансамбле на детских муз. 
инструментах 
несложные песни и 
мелодии; может петь в 
сопровождении муз. 
инструмента, 
индивидуально и 
коллективно 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

                 
                 

 



Результаты освоения воспитанниками  

Программы за 2021 -2022 учебный год 
Возрастная группа уровень Направления развития ребенка 

Сентябрь/май 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

Художественно-
эстетическое 

Физическое развитие 

Результат освоения Программы % 

 05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

Уровень усвоения           

 

Причины не усвоения программы: 

 

Выводы: 



Карта анализа взаимодействия  

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара с родителями 

Дата ______________________ 

Группа _____________________ 

ФИО педагога _________________________________ 

Вопросы анализа Показатель 

Уровень проведения родительского собрания во всех 

группах 

 

Состояние наглядной информации для родителей (наличие 

консультаций, папок-передвижек, темы недели, 

рекомендаций и т.д.) 

 

Состояние документации по работе с родителями, план 

работы с родителями 

 

Разнообразие форм работы с родителями  

Использование ИКТ-технологий в работе с родителями 

(наличие группы в мессенджерах, социальных группах и 

т.д.) 

 

Наличие выставки детских продуктов деятельности  

 

Критерии оценивания 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 

 

Рекомендации:  



 
Анкета «Удовлетворенность семьи образовательными услугами ДОУ» 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Вашему вниманию предлагается анкета.  

Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними. 

Для нас очень важно Ваше мнение о работе детского сада! 

Оценить работу ДОУ вы можете от 1 до 5 баллов, 1 – наименьший. 

I. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения 

Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность дошкольного учреждения 
дидактическим оборудованием и наглядными пособиями для проведения 
занятий (например, схемы, карты, доски, интерактивные доски, аудио- и 
видео оборудование) 

 

Каковы санитарно-гигиенические условия в дошкольном учреждении 
(освещение, тепловой режим, чистота) 

 

Оцените обеспеченность мебелью  

Оцените благоустройство территории детского дошкольного учреждения 
 

II. Оцените, насколько Вас устраивает в детском дошкольном учреждении: 
- медицинское обслуживание  
- организация питания  
- соблюдение безопасности пребывания ребенка в дошкольном 
учреждении  

- организация охраны детского дошкольного учреждения  

III. Оцените, насколько Вы удовлетворены: 

- решениями, принятыми администрацией дошкольного учреждения, 
педагогами, при обращении к ним с вопросами по обучению Вашего 
ребенка? 

 

- компетентностью работников дошкольного учреждения при решении 
Ваших вопросов?  

IV. Что из перечисленного требует обновления, улучшения: 

- обеспеченность дидактическим оборудованием и наглядными пособиями;  

- обеспеченность мебелью  

- благоустройство территории  

- улучшение питания  

- организация общих родительских собраний  

- организация дополнительного образования  

V. Качество образования для Вас это –  

получение фундаментальных знаний  

получение знаний, являющихся основой личностного развития  



получение знаний, необходимых для продолжения обучения в школе  

хорошие организационные условия образовательного процесса  

внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий  

высокий уровень профессионализма кадрового состава детского 
дошкольного учреждения 

 

VI. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень занятий в Вашем детском 
дошкольном учреждении требованиям времени? 
полностью соответствует  

в основном соответствует  

частично соответствует  

в целом соответствует  

затрудняюсь ответить  

VII. Удовлетворяет ли Вас качество занятий в детском дошкольном учреждении 
Да 
Нет 
VIII. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с педагогами: 
хорошие отношения со всеми педагогами  

хорошие отношения только с некоторыми педагогами  

отношения носят теплый, неформальный характер  

безразличные отношения  

чаще всего отношения носят конфликтный характер  

затрудняюсь ответить  
IX. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между воспитанниками в 
Вашей группе: 
доброжелательные, дружеские  

безразличные, каждый сам по себе  

натянутые, конфликтные  

затрудняюсь ответить  
Х. Какова на Ваш взгляд нагрузка в дошкольном учреждении: 
невыполнимая  

очень высокая  

высокая, но выполнимая  

нормальная, допустимая  

низкая  

XI. Как бы Вы оценили качество образования, которое дает Вашему ребенку 
дошкольное учреждение сегодня: 

отличное  

хорошее  

удовлетворительное  

неудовлетворительное  

затрудняюсь ответить  



XII. Оцените по трехбалльной шкале возможность получения информации, 
предоставляемой дошкольным учреждением: 
хороший уровень (3 
балла)   

удовлетворительный 
уровень (2 балла)   

неудовлетворительный 
уровень (1 балл)   

XIII. Выберите наиболее используемые Вами способы получения информации: 
личные встречи с 
педагогами   

родительские 
собрания в группе и 
общеродительские 
собрания 

  

информационные 
стенды и 
информационные 
доски в дошкольном 
учреждении 

  

ежегодный публичный 
доклад о деятельности 
детского дошкольного 
учреждения 

  

общение с другими 
родителями   

из общения со своим 
ребенком   

из общения с 
друзьями, приятелями 
Вашего ребенка, 
которые посещают 
детский сад 

  

сайт   

другой   

XIV. Пользуетесь ли Вы сайтом дошкольного учреждения? 
Да 
Нет 
Вы можете добавить комментарии и предложения по работе детского сада. 
Благодарим за участие! 

 

 
 
                         

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анкета для родителей «Участие семьи в образовательном деятельности ДОУ» 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Вашему вниманию предлагается анкета.  

Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними. 

Для нас очень важно Ваше мнение о работе детского сада! 

Просим вас обвести кружочек с ответом, который соответствует вашему ответу. 

1. От кого вы получаете информацию о целях, задачах деятельности ДОО? 

• От воспитателя группы; 

• От других родителей; 

• Из наглядной информации. 

2. Ваш ребенок дома рассказывает о жизни группы: играх, занятиях, праздниках, 

которые проводит воспитатель? 

• да; 

• нет; 

3. Вы замечаете изменения в развитии ребенка за время пребывания в детском саду? 

• да; 

• нет; 

4. Воспитатель обсуждает с вами вопросы, касающиеся пребывания ребенка в ДОО 

(развития, обучения, питания, закаливания, гигиенических процедур и т.д.)? 

• да; 

• нет; 

5. Имеете ли вы возможность присутствовать в группе, принимать участие в 

проведении непосредственной образовательной деятельности, театральных 

представлений, утренников, экскурсий и т.п.? 

• да; 

• нет. 

6. Получаете ли вы от воспитателя информацию о повседневных событиях в группе, 

успехах ребенка? 

• да; 

• нет. 

 



Мнение родителей о работе  
МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

 
Здравствуйте! 

Мы приглашаем Вас принять участие в этом исследовании и ответить на 
предлагаемые вопросы. Заполнение онлайн-анкеты займет несколько минут. Анкета 
анонимна и конфиденциальна, данные будут обрабатываться в общем виде.  

Заранее благодарим за участие в опросе! 
 

 
1. Укажите группу детского сада, в который ходит Ваш ребенок:  

_______________________________________________________________ 
 
2. Скажите, пожалуйста, знакомы ли Вы с основной общеобразовательной 
программой ДОО? 
1. да, хорошо знаком (а) 
2. примерно представляю, что это такое 
3. нет, не знаком (а) 
4. не знаю, что это 
 
3. Из каких источников Вы получаете информацию о содержании 
образовательного процесса ДОО? 
1. из наглядной агитации детского сада (родительские уголки, стенды) 
2. на родительских собраниях 
3. с сайта дошкольного учреждения 
4. не получаете 
 
4. Из каких источников Вы получаете информацию о нормативно-правовых 
документах? 
1. из наглядной агитации детского сада (родительские уголки, стенды) 
2. со слов других родителей 
3. от воспитателя 
4. на родительских собраниях 
5. от администрации ДОО 
6. с сайта ДОО 
7. не получаете 
8. другое 
 
5. Насколько Вы удовлетворены следующими направлениями развития 
ребенка в  ДОО?  
 1. 

Полностью 
удовлетворен 
 

2.  
Скорее 

удовлетворен 
 

3.  
Скорее не 

удовлетворен 
 

4.  
Совсем не 

удовлетворен 
 

5. 
Трудно 
сказать 
 

социально-коммуникативное 
развитие (развитие 
положительного отношения 
ребёнка к себе, другим людям, 
окружающему миру, 
коммуникативной и 
социальной компетентности 
ребенка) 

     

познавательное развитие      



(развитие любознательности, 
мышления, восприятия 
информации, формирование 
первичных представлений 
об окружающем мире и т.д.) 
речевое развитие (овладение 
речью для общения и 
культуры, обогащения 
активного словарного запаса, 
развитие у ребенка 
монологической и диалоговой 
речи и т.д.) 

     

художественно-эстетическое 
развитие (формирование у 
ребенка эмоционально-
нравственного отношения  к 
окружающей 
действительности, 
воплощенный в музыке, 
изобразительном искусстве и 
художественных 
произведениях; 
самостоятельная творческая 
деятельность ребенка 
(изобразительная, 
конструктивно-модельная, 
музыкальная и др.). 

     

физическое развитие 
(формирование у ребенка 
убеждений и привычки к 
здоровому образу жизни, 
развитие разнообразных 
двигательных и физических 
качеств и т.д.) 

     

 
6. Как Вы считаете, обеспечивает ли детский сад психическое и физическое 
развитие Вашего ребенка на достаточном уровне?  
1. да, обеспечивает 
2. обеспечивает недостаточное развитие, поскольку уделяет мало внимания 
индивидуальным особенностям каждого ребенка 
3. нет, не обеспечивает, так как отсутствует соответствующий специалист (служба), 
который отслеживал бы уровень развития детей 
4. не задумывался об этом / Затрудняюсь ответить 
 
7. Как бы Вы оценили нагрузку на Вашего ребёнка в детском саду?  
1. считаю, что ребёнок перегружен 
2. нагрузка оптимальна 
3. нагрузка недостаточна 
4. затрудняюсь ответить 
 
8. Насколько Вас устраивает развитие способностей и творческого потенциала 
Вашего ребенка в детском саду?  



1. в целом устраивает 
2. не очень устраивает 
3. в целом не устраивает 
4. затрудняюсь ответить 
 
9. Как Вы считаете, способствуют ли применяемые воспитателями 
формы, методы обучения и воспитания повышению качества образования Вашего 
ребенка? 
1. полностью способствуют 
2. не способствуют 
3. трудно сказать 
4. не знаю, какие формы и методы обучения и воспитания используют воспитатели 
 
10. Если в целом говорить о качестве образовательных услуг, предоставляемых 
Вашим детским садом, то как бы Вы могли их оценить?  
1. высокое качество образовательных услуг 
2. среднее качество образовательных услуг 
3. низкое качество образовательных услуг 
4. затрудняюсь ответить 
 
11. Нравится ли Вашему ребенку питание в детском саду?  
1. да, моему ребенку очень нравится питание в детском саду 
2. моему ребенку скорее нравится питание в детском саду 
3. не то, чтобы нравится, не то, чтобы нет 
4. моему ребенку совершенно не нравится питание в детском саду 
5. затрудняюсь ответить 
 
12. Организуются ли в ДОО совместные мероприятия (реализации 
образовательных проектов), с участием родителей, детей и педагогов? 
1. да. 
2. нет. 
3. затрудняюсь ответить. 
 
13.Являлись ли вы участников таких мероприятий? 
1. Да, активный участник 
2. Заинтересованный наблюдатель 
3. Нет, не участвовал (а) 
 
14. Какие формы непосредственного вовлечения родителей в 
образовательную деятельность ДОО наиболее приемлемы для Вас: 
1. Видео просмотры занятий педагогов с детьми 
2. Совместные образовательные проекты 
3. Участие в экспериментальной деятельности 
4. Выставки детского творчества 
5. Мастер-классы для детей и родителей 
6. Совместное создание развивающей предметно-пространственной среды 
7. Совместное с детьми участие в социальных акциях 
8. Никакие, не хочу участвовать 
9. другое 
 
15. Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее характерны для ДОО? 
1. Недостаточная профессиональная компетентность педагогов 



2. Недостаточное внимание к воспитанникам 
3. Недостаточное уважение к родителям (законным представителям) 
4. Недостаточное качество образовательной работы 
5. Низкая вовлеченность родителей в образовательный процесс 
6. Недостаточное информирование родителей о своем ребёнке 
7. Нет проблем 
8. Затрудняюсь ответить 
9. Другое __________________________________________________________ 
 
16. Приходилось ли Вам обращаться к специалистам ДОО за психолого-
педагогической, методической или консультативной помощи по интересующим Вас 
вопросам (например, развитие и воспитание ребенка, детское здоровье, 
взаимоотношение с ребенком, обучение и воспитания детей с ОВЗ и 
инвалидностью, образовательный процесс в детском саду и др.)?  
1. Да, приходилось 
2. Нет, не приходилось (ПЕРЕХОД К В19) 
 
17. К каким специалистам Вы обращались за психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощью?  
1. заведующий детским садом 
2. учитель-логопед 
3. педагог-психолог 
4. старший воспитатель, воспитатель 
5. медицинская сестра 
6. другое 
 
18. Насколько Вы удовлетворены качеством предоставленных услуг по оказанию 
данной помощи?  
1. полностью удовлетворен(а) 
2. скорее удовлетворен(а) 
3. скорее не удовлетворен(а) 
4. полностью не удовлетворен(а) 
5. затрудняюсь ответить 
 
19. И, в заключение, несколько вопросов о Вас. Укажите, пожалуйста, Ваш пол:  
1. Женский 
2. Мужской 
 
20. Выберите, пожалуйста, возрастной диапазон, к которому Вы принадлежите:  
1. До 25 лет 
2. 26-30 лет 
3. 31-40 лет 
4. 41-45 лет 
5. 46 лет и старше 
 
22. Если есть что-то еще, что Вы хотели бы добавить по данной теме, то Вы можете 
это сделать в свободных строках: 
 

 



Карта анализа соответствия материально-технических условий  

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара  

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

 

Показатели оценки  

материально-технических условий  

Критерии оценки Примечания  

Внутреннее помещение - в помещении не хватает достаточного 

освещения, вентиляции, контроля 

температуры 

- нуждается в ремонте 

- плохое обслуживание помещения (полы 

грязные и т.д. 

- контролирование проветриваемости 

 

Мебель для повседневного ухода, игр и учения - достаточно / недостаточно 

- состояние мебели 

- отсутствие мебели 

 

Обустройство пространства для игр и учения - достаточность места  

Прием пищи  - санитарно-гигиенические нормы 

соблюдаются 

- достаточность посуды для сервировки стола 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм 

подготовки и очищения стола 

 



Пользование туалетом - санитарно-гигиенические нормы по 

обработке соблюдаются 

- наличие необходимого оборудования 

 

Прогулочный участок  - санитарно-гигиенические нормы 

соблюдаются 

 

Спальня - санитарно-гигиенические нормы 

соблюдаются 

- достаточность мебели 

 

Раздевалка  - достаточность мебели  

 

Выводы: ________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: ___________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

Карта оценки динамики здоровья воспитанника 

 
ФИО ______________________________________________________________________ 
Дата рождения_____________________ Группа_________________________________ 

Цель: обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого 
ребенка с учетом его психического и физического состояния здоровья, сформировать 
психологическую готовность к школе, развить восприятие, воображение, 
художественно-творческую деятельность. 

 

Содержание Динамика здоровья 

Сентябрь Май 

1. Определение уровня привычной двигательной активности 

(высокая, средняя, низкая) 

    

2. Психофизиологические характеристики (соответствуют 

или не соответствуют возрасту). 

    

3. Физическое развитие. 

Масса (кг) 

Рост (см) 

Окружность груди(см) 

Осанка (норма или отклонения). 

    

5. Состояние здоровья. 

Основной диагноз. 

Хронические заболевания. 

Заболевания в течение года. 

Острота зрения. 

Стоматологический статус. 

    

6. Группа здоровья    

 

Выводы:  



Карта анализа соответствия материально-технических условий  

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара  

правилам безопасности 

 

Показатели оценки  

материально-технических условий  

Критерии оценки Примечания  

Внутреннее помещение - в помещении не хватает достаточного 

освещения, вентиляции, контроля 

температуры 

- нуждается в ремонте 

-  контролирование проветриваемости 

- отсутствие острых углов и т.д. 

 

Мебель для повседневного ухода, игр и учения -  состояние мебели 

- крепление и размещение мебели 

 

Обустройство пространства для игр и учения - размещение, отсутствие испорченной мебели, 

игрушек. пособий 

 

Прием пищи  - требования по безопасности соблюдаются  

Пользование туалетом - размещение, доступность для детей 

необходимого оборудования 

 

Прогулочный участок  - требования по безопасности соблюдаются  

Спальня - размещение мебели  

Раздевалка  - размещение и крепление мебели  



 

Выводы: ________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: ___________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 



ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
________________________________________________________________ 

 дошкольная образовательная организация 
Критерии для анализа Соответствует Не 

соответствует 
Рабочая программа размещена на сайте 
образовательной организации 

  

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты 
воспитания 

Цель и задачи воспитания соответствуют примерной 
программе воспитания 

  

В основе программы лежат:  

• Ценности Родины и природы 
• Ценности человека, дружбы, семьи 

Ценность знания 
• Ценность здоровья 

Ценность труда 
• Ценности культуры и красоты 

  

Представлен уклад и традиции организации, 
Общности (сообщества) ДОО 

  

Представлены целевые ориентиры воспитательной 
работы для детей дошкольного возраста 

для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  
для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

  

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
Представлены основные направления воспитания 
обучающихся: 

социально-коммуникативное развитие. 
познавательное развитие. 
речевое развитие. 
художественно-эстетическое развитие. 
физическое развитие. 

  

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 
Предусмотрен анализ воспитательного процесса и 
результатов воспитания (мониторинг, 
диагностика, самоанализ) 

  

Предусмотрено взаимодействие взрослого с детьми 
  

Предусмотрено вовлечение родителей в 
воспитательное пространство 

  

Предусмотрено взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе преемственность образования 

  

Представлены события ДОО 
  

Предусмотрены требования к организации предметно- 
пространственной среды 

  

Представлено кадровое обеспечение 
  

Представлено нормативно-методическое обеспечение 
  

Предусмотрены варианты инклюзивной среды. 
  



Вовлечение обучающихся с ОВЗ и их 
законных представителей 
Представлен календарный план воспитательной работы 

  

Общие выводы 
Рабочая программа воспитания образовательной 
организации соответствует примерной программе 
ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» 

  

 



Лист экспертной оценки 
Программы развития образовательного учреждения  

 
КРИТЕРИИ В полной мере  

(2 балла) 
Частично  
(1 балл) 

Отсутствует  
(0 баллов) 

1.Наличие титульного листа Программы развития как локального нормативного акта ОУ    
2. Наличие Паспорта программы развития с важнейшими разделами    
3.Наличие введения, раскрывающего специфику Программы развития ОУ по реализации 
целевых показателей стратегии развития образования 

   

4. Концепция развития ОУ в контексте стратегии развития образования    
4.1. «Вызовы» развитию ОУ    
4.2. Миссия ОУ    
4.3. Цели и задачи развития ОУ, ориентированы на развитие качества дошкольного 
образования 

   

4.4.Целевые показатели развития ОУ по годам, соответствующие целевым показателям 
государственных документов по стратегии образования  

   

5. Анализ потенциала развития ОУ по реализации стратегии развития образования    
5.1. Анализ результатов реализации прежней программы развития ОУ    
5.2. Детальный SWOT – анализ потенциала развития ОУ но основе сравнительного анализа 
содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года 

   

5.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ОУ    
6. Наличие целевых программ («дорожных карт») процессного управления развитием ОУ по 
обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития образования  

   

7. Наличие авторских проектов ОУ по реализации приоритетов стратегии развития 
образования - механизмы проектного управления 

   

8. Наличие механизма мониторинга реализации Программы развития ОУ по годам (контроль, 
коррекция, отчетность) 

   

9. Наличие финансового плана реализации Программы развития ОУ    
10. Объем Программы развития укладывается в 20-25 стр.  
Наличие Приложений. 

   

 
 Экспертная оценка Программы развития ОУ:  
24-34 баллов – Программа развития ОУ соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному документу.  
10-23 баллов - Программа развития ОУ требует корректировки и доработки.  
0 - до 9 баллов - Программа развития ОУ отсутствует как документ. 



Оценочный лист 

Наблюдатель _______________________________ 
ДОО _______________________________________ 
Группа _____________________________________ 
 
 
Педагог(и)____________________________________ 
 

Код наблюдателя 
__________________ 

Код ДОО 
_________________________ 

Код группы 
_______________________ 

 
 
Код 

педагога______________________ 

Дата наблюдения  _____/_____/_____/ 
Число детей с выявленными ОВЗ: _____________________ 
Вид(ы) ограниченных возможностей: 
      физич./сенсорн. познават./речев. 
      соц./эмоц.  др._______________ 

Дни рождения детей, участвующих в программе: 
самого младшего _____/_____/_____/ 
самого старшего ______/_____/_____/ 

 
Время     
Кол-во персонала     
Кол-во детей     

Максимально возможное число детей в группе ______________ 
Число детей в группе______________ 
Максимальное число детей в группе во время наблюдения ________________ 
Число детей младше трех лет в группе _____________ 
Есть ли у кого-нибудь из детей пищевая аллергия?_______________ 
Есть ли у некоторых семей предпочтения в выборе продуктов питания? _________________ 

 
Время начала наблюдения _____ч. _______ мин. 
Время окончания наблюдения _____ч. _____мин. 
Какие пространства в этой группе используются для игр, 
развивающих крупную моторику? __________________ 
________________________________________________ 
Какие виды пространства, выделенные для игр, развивающих 
крупную моторику, используются наиболее часто (в 
помещении или на улице)? ____________________ 
__________________________________________________ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТЕННАЯ СРЕДА 
1. Внутреннее помещение 1 2 3 4 5 6 7 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4              
     3.5              
                   

 

 

2. Мебель для повседневного 
ухода игр и учения 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет но   да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
     3.4     5.4         
                   

 

5.2 Мебель детского размера?  
________________ 
Количество мебели детского 

размера 

+ _______________ 
Количество детей 

= ________________ 
% мебели детского размера 

 

3. Обустройство пространства 
для игр и учения 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет но   да нет но   да нет но   да нет но 
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4     5.4         
                   

 

Перечислите выявленные центры интересов: 



4. Места для уединения 1 2 3 4 5 6 7 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3          5.3         

 
 

 

5. Визуальное оформление 
пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
          5.4     7.4    

 
 

 

6. Пространство для игр, 
развивающих крупную моторику 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3          5.3     7.3    
          5.4         

 
 

 

7. Оборудование для развития 
крупной моторики 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет но   да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
          5.4         
                   

 

 

А. Общая оценка по подшкале (показ. 1-7) _____  В. Количество оценочных показателей ______ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТЕННАЯ СРЕДА, средний балл (А+В) _______ 

 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

8. Прием пищи/перекусы 1 2 3 4 5 6 7 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
          5.4         
          5.5         

 
 

 

9. Пользование 
туалетом/пеленание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
     3.4     5.4         
                   

 

 



10. Гигиена 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет но   да нет но   да нет но   да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
                   

 

Наблюдение за мытьем рук: 
После прихода в группу или после возвращения с улицы: 
После игр с песком или пачкающими сухими материалами: 
До / после игр с водой или при совместном использовании влажных материалов: 
После контакта с различными выделениями или открытыми ранами: 
После контакта с животными или грязными предметами: 
 

11. Безопасность 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет но   да нет но   да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4              
                   

 

1.1, 3.1.    Угрозы безопасности 
 

 серьёзные незначительные 
В помещении  

 
 

На улице  
 

 
 

А. Общая оценка по подшкале (показ. 8-11) _____  В. Количество оценочных показателей ______ 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, средний балл (А+В) _______ 

 
РЕЧЬ И ГРАМОТНОСТЬ 

12. Помощь детям в расширении 
словарного запаса 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет но   да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
          5.4         
   

 
                

 

5.2. Объясняется значение слова (2 примера): 
 
 
7.3. Подробное объяснение (2 примера): 

13. Побуждение детей к общению 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4     5.4         
1.5  

 
 

 
  3.5  

 
            

 

5.4. Побуждение к социальным контактам с другими детьми  (не со взрослыми) (2 
примера): 
 
 
7.1. Примеры вопросов персонала для получения более развернутых и подробных 
ответов (2 примера): 
 
7.3. Разговор между персоналом и детьми вне учебной деятельности  (1 пример): 
 
 

14. Использование книг 
персоналом при  работе  с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4     5.4     7.4    
                   

 

7.1. Использование книг, связанных с текущей деятельностью в группе (1 пример): 
 
7.2. Персонал и дети обсуждают содержание книг (1 пример): 
 
7.3. Неформальное использование книг (2 примера): 
 
7.4. Книги используются как вспомогательный инструмент при поиске ответов на 
вопросы (1 пример): 
 



15.  Побуждение детей к 
использованию книг 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4     5.4         
                   

 

 

16. Знакомство с печатным 
словом/текстом 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4               7.4    
                   

 

1.4. Привести 2 примера.                       7.2. Привести 2 примера. 
 
3.2. Привести 1 пример.                          7.4. Привести 1 пример. 
 
5.3. Привести 1 пример. 

А. Общая оценка по подшкале (показ. 12-16) _____  В. Количество оценочных показателей ______ 
РЕЧЬ И ГРАМОТНОСТЬ, средний балл (А+В) _______ 

 
ВИДЫ АКТИВНОСТИ 

17. Мелкая моторика 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
     3.4              
                   

 

Виды материалов для развития мелкой моторики (суммарно 10 примеров для 3.1; все 
виды должны быть представлены для 5.1.): 

• мелкие строительные материалы___________________________________               
• материалы для занятия искусством_________________________________ 
• материалы, которыми можно манипулировать_______________________ 
• пазлы__________________________________________________________ 

 
7.1. Персонал проявляет активную заинтересованность работой детей  с материалами 
для развития мелкой моторики (наблюдение за 2 детьми): 
 

18. Искусство 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
                   

 

Позитивная вовлеченность персонала в занятия искусством с детьми (1 пример): 
 
5.1. Виды материалов для занятия искусством (перечислить пример(-ы) для каждого 
вида): 

• Для рисования____________________________________________________ 
• краски___________________________________________________________ 
• для коллажей_____________________________________________________ 
• 3D- материалы____________________________________________________ 
• Инструменты_____________________________________________________ 

 
5.3. Персонал и дети говорят об искусстве (2 примера): 
 
 
7.3. Персонал подписывает работы детей (1 пример): 
 



19. Музыка / движение 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет    да нет но   да нет    да нет но 
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
     3.3     5.3     7.3    
     3.4     5.4         
                   

 

Виды материалов для занятий музыкой (3 примера для 3.1; 10 примеров для 5.1): 
• музыкальные инструменты _________________________________________ 
• музыка для прослушивания (исполняется персоналом или детьми): _______ 

 
7.2. Персонал обращает внимание на рифмованные слова в песнях и т.п. (1 пример): 
 
7.3. Дети экспериментируют с рифмами в песнях (1 пример): 
 

20. Кубики 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
     3.3     5.3     7.3    
     3.4     5.4         
          5.5         

 
 

Виды кубиков (v-были обнаружены при наблюдении): 
       ______________ цельные 
       ______________ большие полые 
 
7.2. Связь между письменной речью и игрой в кубики (1 пример, могут учитываться 
элементы оформления группы): 
 
7.3. Персонал обращает внимание детей на математические понятия, связанные с 
кубиками (1 пример): 
 
 

21. Ролевые игры 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3         
                   

 

5.1. Темы, представленные в реквизите (2 примера): 
 
 
5.3. Наблюдение  2 разговоров: 
 
7.1. Разнообразие (4 примера): 
 
7.2. Разговор с использованием чисел в ролевой игре (1 пример): 
 

22. Природа / наука 1 2 3 4 5 6 7 
 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3         
                   

 

3.1./ 5.1. Виды материалов  природа / наука (5 примеров из двух видов для 3.1; 15 
примеров из пяти  видов для 5.1.): 
       живые существа__________________________________________________ 
       природные объекты_______________________________________________ 
       инструменты_____________________________________________________ 
       песок / вода______________________________________________________ 
       научно – популярные книги, книжки с картинками (требуется 5 книг)_____ 
 
3.2. Разговор о природе / науке  любая форма (1 пример): 
 
5.2. Разговор о природе / науке ведётся, когда дети используют материалы (1пример): 
 
5.3. Формирование представлений о бережном отношении и уважении к окружающей 
среде (1 пример): 
 
7.2. Помощь в уходе за живым уголком / растениями, разговор на эту тему (1 пример): 
 
 



23. Материалы для занятий 
математикой и математическая 
деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
          5.4         
                   

 

3.1./ 5.1. Виды материалов, математика / счёт (2 примера из каждого вида для 3.1; 
суммарно 10 примеров ( по 3 из каждого вида) для 5.1.): 
• счёт / сравнения по количеству_______________________________ 
• измерения / сравнение размеров, частей  целого_________________ 
• знакомство с формой предмета_______________________________ 

 
3.2. Персонал даёт объяснения и задаёт вопросы: 
 
5.2. Персонал участвует в игре с материалами для занятий математикой, задаёт 
вопросы, обеспечивает обратную связь, выражает заинтересованность (3 примера): 
 
7.2. Вопросы, развивающие мышление при  игре с материалами для занятий 
математикой (1 пример): 
 
7.3. Воспитатель вносит свой вклад в занятия математикой (1 пример): 
 

24. Математика в повседневной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 да нет    да нет но   да нет но   да нет но 
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3          7.3    
                   

 

3.1. / 5.1. Счет / математические термины используются при переходах и в режимных 
моментах(1 пример для 3.1.; 2 примера для 5.1.): 
 
3.2. / 5.2. Разговор с использованием математических терминов во время игры с не 
относящимися к математике материалами (1 пример для 3.2.;  
2 примера для 5.2.): 
 
3.3. Использование математических терминов в разговоре о режимных моментах  
(1 пример): 
 
7.1.Связь цифр / геометрических форм с их использованием в окружающей среде 
 (1 пример): 
 
 
7.2. Математические рассуждения детей (1 пример): 
 
 
7.3. Более сложные задачи для детей постарше (1 пример): 
 
 

25. Понимание графически 
изображенных чисел 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
     3.4          7.4    
                   

 

3.3. Персонал обращает внимание детей на числа, изображенные на игровых 
материалах (1 пример): 
 
3.4. Персонал соотносит графически изображенное число с числом предметов или 
картинок (1 пример): 
 
5.1, 7.1. Доступны игровые материалы, графически изображенные числа и предметы 
для счёта (3 примера для 5.1.; 5 примеров для 7.1.): 
 
5.3, 7.3. Детям показывают, как использовать предметы с графически изображенными 



на них числами и объясняют их значение (1 пример для 5.3.; 
 2 примера для 7.3.): 
 
7.4. Соотносят графически изображенное число с числом пальцев на руках (1 пример): 
 

26. Содействие принятию 
многообразия 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3         
                   

 

3.1, 5.2. Наличие в представленных материалах культурного разнообразия: 
Книги_____ Картинки_____ Куклы_____ и другие материалы для игры______ 

Всего (3 примера для 3.1.;  
 
10  примеров для 5.2.): 
 
 
5.1. Два типа ролевой игры, обыгрывающей разнообразие: 
 
5.3. Типы представленного разнообразия (отметить, если есть): 
        Этн. группа____ Культура_____ Возраст_____ Пол_____ ОВЗ_____ 
 
7.1. Включение разнообразия в учебную деятельность (1 пример): 
 
7.3. Разговор в дружелюбной  манере о преимуществе сходства и различий (1 пример): 
 

27. Использование технических 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет но   да нет но   да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3         
          5.4         
                   

 

5.4. Персонал активно вовлечен в использование технических средств?  (1 пример): 

А. Общая оценка по подшкале (показ. 17-27) _____  В. Количество оценочных показателей ______ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, средний балл (А+В) _______ 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

28. Присмотр за деятельностью 
по развитию крупной моторик детей 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3         
                   

 

 

29. Индивидуальный подход к 
учению и обучению 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3         
1.4     3.4              

 

 



30. Взаимодействие персонала и 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4                   
                   

 
 

 

31. Взаимодействие детей друг с 
другом 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
                   

 

 

32. Дисциплина 1 2 3 4 5 6 7 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4     5.4         

 

 

А. Общаяоценка по подшкале (показ. 28-32) _____  В. Количество оценочных показателей ______ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, средний балл (А+В) _______ 

 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

33. Смена деятельности (переходы) и 
время ожидания 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3         
1.4                   
                   

 

 

34. Свободная игра 1 2 3 4 5 6 7 
 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4     5.4         
                   

 

 

35. Групповые занятия: игры и 
обучение 

1 2 3 4 5 6 7 

 да нет    да нет    да нет    да нет  
1.1     3.1     5.1     7.1    
1.2     3.2     5.2     7.2    
1.3     3.3     5.3     7.3    
1.4     3.4     5.4         
                   

 

 

А. Общая оценка по подшкале (показ. 33-35) _____  В. Количество оценочных показателей ______ 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, средний балл (А+В) _______ 



Общая и средняя оценка 

 Оценка Количество оценочных 
показателей 

Средний балл 

Предметно-пространственная среда _________________ ________________ _____________ 
Присмотр и уход за детьми _________________ ________________ _____________ 
Речь и грамотность _________________ ________________ _____________ 
Виды активности _________________ ________________ _____________ 
Взаимодействие _________________ ________________ _____________ 
Структурирование программы _________________ ________________ _____________ 
ИТОГО _________________ ________________ _____________ 
    

Распорядок дня 
(Последовательность наблюдаемой деятельности с указанием времени) 

 
№ Вид деятельности Время 
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