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Обозначения и сокращения 

 

ДО Дошкольное образование 
ДОО Дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
МКДО Мониторинг качества дошкольного образования 

ВСОКО Внутренняя система оценки качества образования 
ООП ДО ДОО Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 
ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

РППС Развивающая предметно-пространственная среда 
АООП ДО Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

  



Введение 

Актуальность разработки Программы мониторинга оценки качества дошкольного образования  МКДОУ№18 г.Никольское 
обусловлена одной из приоритетных задач государственной политики в области образования – повышение управляемости 
качеством дошкольного образования. 

Положение о системе мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Тосненского района Ленинградской области разработано в соответствии: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 97); 

- Закон об образовании Ленинградской области от 24 февраля2014 года - статья 9; 

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1 155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1 642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (2019-2025 гг.); 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели мониторинга качества дошкольного образования 
в МКДОУ №18 г.Никольское. 

 
Мониторинг качества дошкольного образования (далее - мониторинг) реализуется в соответствии с Положением о 

системе мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Тосненского района Ленинградской области и направлен на совершенствование управления качеством дошкольного 
образования на основе его достоверной и объективной оценки, представлен в виде комплекса разноуровневой деятельности 
по нескольким направлениям. 

Цель мониторинга – сбор и анализ информации о состоянии дошкольного образования с последующим 
обоснованием рекомендаций для принятия управленческих решений по совершенствованию качества дошкольного 
образования. 

Для принятия эффективных управленческих решений по совершенствованию качества дошкольного образования в 
выделены цели по следующим направлениям: 

1. Совершенствование качества образовательных программ дошкольного образования; 
2. Повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 
3. Совершенствование качества взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 
4. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

  



Обоснование выделения целей по направлениям 

 

1. Необходимость выделения цели по направлению «Совершенствование качества образовательных программ 
дошкольного образования» обусловлена тем, что пункт 1.7. раздела I ФГОС ДО является основой для разработки 
образовательной программы дошкольного образования (далее - Программа). В разделе II ФГОС ДО определены требования 
к структуре Программы и ее объему. Определение соответствия Программы требованиям ФГОС ДО позволяет оценить 
полноту и системность организации образовательного процесса в ДОО. 

2. Необходимость выделения цели по направлению «Повышение качества образовательных условий в ДОО 
(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)» 
обусловлена включением их (условий) во ФГОС ДО. Оценка данных направления позволит судить о реализации раздела III 
ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования» 
и конкретизировать содержание управленческих решений по кадровой политике, по развитию методической службы, 
обеспечивающей совершенствование психолого-педагогических условий в ДОО, по оснащению образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

3. Выделение цели по направлению «Совершенствование качества по взаимодействию с семьей (участие 
семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная 
поддержка развития детей в семье)» обусловлена необходимостью выполнения статьи 44 Закона об образовании 
(в ред. от 24.03.2021)  

4. Необходимость выделения цели по направлению «Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 
присмотру и уходу» обусловлена статьей 41 Закона об образовании (в ред. от 24.03.2021) требованиями ФГОС ДО. Оценка 
условий по данному направлению позволит судить о выполнении требований нормативных документов и разрабатывать 
управленческие решения по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу в ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Показатели  качества дошкольного образования. 

 
Качество образовательных программ дошкольного образования. 
Качество образовательных программ дошкольного образования определяется по соответствию программ, 

разработанных в ДОО, требованиям и рекомендациям раздела II ФГОС ДО. 

Оценка программ, разработанных в ДОО, позволит определять векторы развития муниципальных систем и 
прогнозировать развитие региональной системы дошкольного образования, принимать управленческие решения в области 
концептуальной политики развития региональной системы дошкольного образования. 

Показателями , характеризующими качество образовательных программ дошкольного образования, являются: 

1. Наличие основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной и утвержденной в 
ДОО (далее – ООП ДО ДОО). 

2. Соответствие ООП ДО ДОО, требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 
дошкольного образования. 

Полностью подтвержденным считается показатель «Наличие ООП ДО ДОО, разработанной и утвержденной в 
ДОО» при размещении ООП ДО ДОО на официальном сайте ДОО.В сводной таблице на муниципальном и региональном 
уровнях указывается количество и доля ДОО, в которых реализуется разработанная и утвержденная в соответствии с 
нормативом ООП ДО ДОО. 

Полностью подтвержденным считается показатель «Соответствие ООП ДО ДОО, требованиям ФГОС ДО к 
структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования»  если: 

• в Программу включены целевой, содержательный, организационный разделы, в которых отражены две 
взаимосвязанных и взаимодополняющих части: обязательная часть и части, формируемая участниками образовательных 
отношений; 

• целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы; 
• пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; 
• планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с 

учетом возрастных возможностей детей; 
• содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 



• в Программу включено содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования, описаны условия 
для обучающихся с ОВЗ (при их наличии); 

• в Программу включен организационный раздел: описание материально-технического обеспечения 
ООП ДО ДОО 

Оценка и отслеживание данных о программах, разработанных в ДОО, позволит определять векторы развития 
муниципальной системы и прогнозировать развитие региональной системы дошкольного образования, принимать 
управленческие решения в области концептуальной политики развития муниципальной системы дошкольного образования. 

Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО. 
Качество реализации адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования (далее – АООП ДО) 
в ДОО оцениваются по следующим показателям: 

• наличие ДОО, реализующих АООП ДО; 
• соответствие АООП ДО требованиям ФГОС ДО. 
 

Показатель «Наличие ДОО, реализующих АООП ДО» определяется количеством ДОО, на официальных сайтах которых 
размещены АООП. 

Показатель «Соответствие АООП ДО требованиям ФГОС ДО» подтверждается полностью, если: 

• структура АООП ДО соответствует пункту 2.11. требований ФГОС ДО к структуре и содержанию 
образовательных программ дошкольного образования, включая три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений; 

• наличие в целевом разделе АООП ДО описания инструментария для проведения педагогической диагностики 
(система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения).(ПООП ДО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015 № 2/15 пункт 1.3.), (пункт 3.2.3, пункты 4.1-4.6 ФГОС ДО); 

• наличие в ДОО документов, фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности (детские 
портфолио, карты развития ребенка; различные шкалы индивидуального развития и др.). (ПООП ДО /одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15 пункт 1.3.). 
Мониторинг качества реализации АООП ДО позволит прогнозировать векторы развития муниципальных образовательных 
систем и принимать управленческие решения в развитии муниципальной системы дошкольного образования. 

• Участие воспитанников ДОУ  в конкурсах и фестивалях различного уровня 



 

Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная 
среда, психолого-педагогические условия). 

Качество образовательных условий дошкольного образования определяется по трём составляющим: кадровые 
условия, развивающая предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия. Оценка и отслеживание 
данных составляющих образовательных условий позволяют прогнозировать развитие региональной системы дошкольного 
образования и принимать управленческие решения в области кадровой политики, развития методической службы и 
оснащенности образовательных организаций. 

Кадровые условия. 

В качестве муниципальных показателей, характеризующих кадровые условия дошкольного образования, 
оцениваются: 

• обеспеченность ДОО педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом; 
• наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю деятельности); 
• уровень квалификации педагогов по результатам аттестации; 
• своевременность получения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

педагогическими работниками и руководителем ДОО; 
• участие педагогов в конкурсах 
Оценка и отслеживание динамики обеспеченности ДОО педагогическими кадрами позволяет прогнозировать 

качество дошкольного образования, т.к. именно педагоги являются его ключевым ресурсом.  

Существенное влияние на качество дошкольного образования оказывает наличие у педагогов высшего образования  
(по профилю деятельности) и своевременность получения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации)педагогическими работниками и руководителями ДОО Оценка и отслеживание динамики 
этих показателей позволяет прогнозировать изменение качества дошкольного образования в зависимости от направления 
тенденции: увеличение доли педагогов, имеющих высшее профильное образование, увеличение доли педагогов и 
руководителей ДОО, своевременно получающих дополнительное профессиональное образование (повышение 
квалификации), будет способствовать повышению, а сохранение или уменьшение – снижению качества дошкольного 
образования. Аттестация педагогических работников является одним из механизмов, стимулирующих качество 
образовательной деятельности. Присвоение первой или высшей квалификационной категории  педагогам выступает одним 



из индикаторов качества образования. Оценка и отслеживание динамики доли педагогов, аттестованных на первую и 
высшую квалификационную категорию, позволяет делать выводы об изменениях качества дошкольного образования в 
зависимости от направления тенденции: увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, является одним из признаков его повышения, а уменьшение – снижения качества дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

В качестве муниципальных показателей, характеризующих развивающую предметно-пространственную среду (далее 
– РППС) в ДОО, оцениваются ее соответствие пунктом 3.3.4. требований ФГОС ДО. В ФГОС ДО выдвигаются следующие 
требования: 

содержательная насыщенность среды; 
трансформируемость пространства; 
полифункциональность материалов; 
вариативность среды; 
доступность среды; 
безопасность предметно-пространственной среды. 

 

При оценке РППС важно руководствоваться положением пункта 3.3.5 ФГОС ДО о том, что ДОО самостоятельно 
определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной программы. 

При неполном соответствии РППС требованиям ФГОС ДО в экспертном заключении отмечают, какие именно 
необходимо внести изменения в оснащении РППС или развитии профессиональных компетентностей педагогов, 
обеспечивающих использование возможностей РППС в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия. 

В качестве муниципальных показателей, характеризующих психолого-педагогические условия в ДОО, оценивается 
их соответствие пункту 3.2. требований ФГОС ДО. В ФГОС ДО выдвигаются следующие требования к психолого-
педагогическим условиям: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 
самооценки; 



• поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 
в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Полностью подтвержденным показатель «Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки» оценивается, если педагоги при обращении к детям используют имена, 
проявляют внимание к настроению, желаниям и мнениям детей, отмечают их достижения, пользуются чаще поощрением, 
оценки относятся к действиям (а не к личности). 

Полностью подтвержденным показатель «Поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности» оценивается при условии, если педагоги 
проявляют уважение ко всем детям, обращают внимание детей на эмоциональное состояние друг друга, обучают способам 
взаимодействия, в том числе способам решения конфликтов. 

Полностью подтвержденным показатель «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности» оценивается при условии, если педагоги оказывают недирективную помощь детям, 
предоставляют возможность для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, принятия 
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Полностью подтвержденным показатель «Защита детей от всех форм физического и психического насилия» 
оценивается при условии, если дети находятся в поле зрения педагогов, педагоги не ограничивают естественный шум в 
группе, не используют методы, которые могут испугать, унизить или обидеть ребенка, адекватно реагируют на жалобы 
детей, в ДОО осуществляется профилактика профессионального выгорания у педагогов. 

При неполном соответствии психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО в экспертном заключении 
отмечают, какие именно необходимо внести изменения в деятельность ДОО, а также какие меры и мероприятия могут 
улучшить качество психолого-педагогических условий, например: создание условий для развития необходимых 
профессиональных компетентностей педагогов с помощью совершенствования методической работы в ДОО, 
муниципалитете или направление педагогов на обучения по программам дополнительного профессионального образования, 
разработки и реализации программы по профилактике профессионального выгорания педагогов и т.п. 

 
 

Процедура оценки материально-технического обеспечения реализации ООП ДО. 
Оценка материально-технических условий осуществляется на основе следующих показателей: 
-мониторинг средств обучения и воспитания детей; 
-мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО; 
-мониторинг условий для организации образовательной деятельности; 
 



Технология организации процедуры оценки материально-технического обеспечения для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования включает: 
- мониторинг средства обучения и воспитания детей 
- мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО 
- мониторинг материально-технического обеспечения 
 
-Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО 

Оценка финансовых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 
осуществляется на основе следующих показателей: 
- норматив обеспечения реализации ООП ДО; 
- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО; 
- дополнительные расходы, их вариативность в связи со спецификой контингента детей, направлениями развития 
ДОУ, годовыми задачами. 
Основными критериями обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в ДОУ являются: 
- фактический объем расходов направленных на реализацию ООП ДО; 
- структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту; 
- с вариативностью расходов в связи со спецификой контингента детей; 
- объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО. 
Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП ДО 
- мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО 
- мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО 

 
Показатель «Функционирование  ВСОКО в ДОО» считается полностью подтвержденным, если имеется 

разработанное и утвержденное в ДОО положение о ВСОКО, планы и отчеты об осуществлении ВСОКО, результаты 
реализации ВСОКО отражены на официальном сайте ДОО 

 
Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье). 
Качество взаимодействия ДОО с семьей определяется по трем составляющим:



• участие семьи в образовательной деятельности; 
• удовлетворённость семьи образовательными услугами; 
• индивидуальная поддержка развития детей в семье. 

«Участие семьи в образовательной деятельности» оценивается по следующим показателям: 

Показатель «Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих взаимодействие ДОО с семьей» (Устав ДОО, 
Положение о Совете родителей, Порядок приема на обучение пообразовательным программам дошкольного образования, 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОО и родителями (законными 
представителями) воспитанников; рабочие программы педагогов ДОО (раздел «Взаимодействие с родителями воспитанников») 
и т.п.); 

Показатель «Наличие на официальном сайте ДОО разделов по взаимодействию ДОО с семьей» страницы для родителей, 
постоянно действующего форума для родителей; механизмы информирования родителей о проводимых мероприятиях и т.п.; 

Показатель «Количество родителей (законных представителей) воспитанников ДОО, принявших участие в мероприятиях 
(образовательные проекты, мастер-классы, спортивные праздники, трудовые акции, родительские собрания и т.п.)» 
Оценка и отслеживание динамики количества родителей (законных представителей) воспитанников ДОО, принявших участие в 
мероприятиях позволяет прогнозировать качество взаимодействия ДОО с семьей в районе. Увеличение доли родителей, 
принявших участие в мероприятиях относительно общего количества родителей воспитанников ДОО позволяет признать 
эффективным данное направление муниципальной системы дошкольного образования.  

Показатель «Удовлетворённость семьи образовательными услугами» оценивается полностью подтвержденным при наличии 
аналитических материалов ДОО по результатам изучения удовлетворенности семьи образовательными услугами. 

Показатель «Наличие программы развития ДОО»  считается полностью подтвержденным, если в ДОО разработана и 
реализуется программа развития ДОО, которая содержит стратегию развития в долгосрочном периоде (не менее 5 лет), а также 
требования к ресурсному обеспечению ее реализации (в том числе финансирование за счет средств бюджета, внебюджетных 
источников финансирования; содержит разделы, связанные с развитием профессиональных компетенций сотрудников ДОО). 

 



Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу. 
Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу оценивается по следующим показателям: 
1. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
2. Обеспечение комплексной безопасности в ДОО. 
3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми. 
Показатель  «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» оценивается полностью 

подтвержденным, если в ДОО организован регулярный мониторинг за состоянием здоровья воспитанников, утверждены 
локальные акты по сохранению и укреплению здоровья детей, Медицинское обслуживание осуществляется медицинским 
персоналом, реализуется система лечебно-профилактической работы (план организационно-медицинской работы; графики 
проведения вакцинации; контроля выполнения санитарно-противоэпидемического режима и профилактических мероприятий) В 
ДОО соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, имеются медицинское оборудование и медикаменты, предусмотренные 
регламентом оказания медицинских услуг. 

Показатель «Обеспечение комплексной безопасность в ДОО» оценивается полностью подтвержденным, если в ДОО 
создана система нормативно-правового регулирования комплексной безопасности, предусмотрено регулярное обучение 
коллектива по ТБ, ОТ, ЧС и др; имеются локальные нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности 
внутреннего (группового и вне группового) помещения и территории ДОО, предназначенной для прогулок воспитанников на 
свежем воздухе, определены правила безопасности при проведении экскурсий и других мероприятий на территории ДОО 
(положения, инструкции, приказы, решения, акты, паспорта безопасности, памятки, планы, отчеты, журналы, схемы охраны, 
графики дежурств). Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует требованиям стандартов безопасности 
(ГОСТ Р 52169-2012 и пр.). Территория ДОО оборудована навесами/беседками, расположенными и оснащенными с полным 
соблюдением требований. В помещении и на участке имеются все средства реагирования на чрезвычайные ситуации (план 
эвакуации детей в экстренных случаях, аптечка, инструкции, регламенты/правила безопасности, оптимизированные с учетом 
потребностей воспитанников группы, в том числе детей с ОВЗ или детей-инвалидов имеется телефон). Ведется необходимая 
документация для организации контроля над чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями (План действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС техногенного и природного характера; План мероприятий по ЧС и НС и др.). 

Показатель «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми»  считается полностью подтвержденным, 
если в ДОО утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового 



обслуживания и процедур ухода за воспитанниками (Правила внутреннего распорядка для всех участников образовательного 
процесса, режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по потребности и возможности здоровья (индивидуальные 
маршруты адаптации и др.); обеспечена доступность предметов гигиены; педагоги развивают культурно-гигиенических навыки 
воспитанников (наличие в планах, рабочих программах задач по уходу и присмотру). В ДОО регламентированы процессы 
организации рационального и сбалансированного питания и питья с учетом СанПиНов (разработан Порядок организации 
питания воспитанников ДОО; утвержден режим питания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 
утверждены технологические карты приготовления пищи, ежедневные и перспективные меню; ведется бракераж, учет 
калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и закладка пищевых продуктов). В ДОО питание детей 
соответствует заявленному меню; ежедневно доступна информация о питании; соблюдается сервировка в группах; 
осуществляется индивидуальный подход в процессе питания, регулярный контроль и надзор за работой пищеблока (карты 
оперативного контроля, приказы по питанию и пр.). 

Оценка и отслеживание данных показателей позволяет прогнозировать развитие системы дошкольного образования и 
принимать эффективные управленческие решения по обеспечению здоровья, безопасности, качеству услуг по присмотру и 
уходу. 

 

3. Методы сбора и обработки информации. 

 

МКДО предусматривает сбор информации на каждом уровне системы дошкольного образования: муниципальном и ДОО. 
Методы сборы информации определяются особенностями каждого из уровней. 

В ДОО могут быть использованы: 

• структурированное наблюдение за реализацией образовательной деятельности в группе ДОО с использованием 
оценочных шкал; 

• экспертная оценка образовательных условий ДОО; 
• анкетирование родителей/законных представителей воспитанников ДОО; 
• самоанализ продуктов управленческой и педагогической деятельности (управленческих документов, 

образовательных программ). 
 



Описание методов сбора и обработки информации о качестве образования отражается в ВСОКО, разработанной и реализуемой 
ДОО. 

Результаты мониторинга качества дошкольного образования оформляются в виде заключения (аналитического отчета), и 
размещаются на официальном сайте. На основе материалов заключения разрабатываются адресные рекомендации, мероприятия 
и управленческие решения. 

Регулярное проведение мониторинга качества дошкольного образования с использованием одних и тех же показателей, и 
критериев их оценки позволит выявить динамику качества дошкольного образования и повысить эффективность принимаемых 
управленческих решений. 

  



Приложение №1 к «Программе мониторинга 
качества дошкольного образования 

МКДОУ №18 г.Никольское» 
 

Диагностическая   карта (показатели мониторинга) качества дошкольного образования 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Подтверждающие 
информацию документы 

(ссылки на сайт ДОУ) 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1. Разработка  и реализация ООП ДО ДОО, 
соответствующих требованиям ФГОС ДО к 
структуре и содержанию образовательных 
программ дошкольного образования. 

Да / нет  

1.2. Разработка  и реализация  АООП ДО , 
соответствующих  требованиям ФГОС ДО к 
структуре и содержанию адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования. 

Да / нет  

1.3 Результаты освоения ООП ДО ДОО %  

1.4 Результаты освоения АООП ДО %  

1.5 Участие воспитанников ДОУ  в конкурсах и 
фестивалях различного уровня 

Да / нет 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Подтверждающие 
информацию документы 

(ссылки на сайт ДОУ) 

2. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная 
среда, психолого-педагогические условия) 

2.1. Обеспеченность ДОО педагогическими 
кадрами 

%  

2.2. Наличие первой квалификационной категории 
у педагогических работников 

%  

2.3 Наличие высшей квалификационной 
категории у педагогических работников 

%  

2.4 Доля педагогов, своевременно прошедших  
курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку. 

%  

2.5 Доля педагогов с высшим педагогическим 
образованием. 

%  

2.6. Доля участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства(очно) 

%  

2.7 Доля молодых специалистов %  

2.8 Развивающая предметно-пространственная 
среда соответствуют  требованиям ФГОС 

Да / нет 

 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Подтверждающие 
информацию документы 

(ссылки на сайт ДОУ) 

ДОО 

2.9 Психолого-педагогические условия 
соответствуют  требованиям ФГОС ДОО 

Да / нет  

3.0. Информационно- методические  условия 
соответствуют  требованиям ФГОС ДОО 

Да / нет  

3.7. Финансово – экономические условия 
соответствуют требования законодательства 
РФ 

Да / нет  

3.8. Материально- технические условия 
соответствуют требования законодательства 
РФ 

Да / нет  

3.9 Функционирование  ВСОКО Да / нет  

3. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость 
семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

3.1 Организованно взаимодействия с семьей Да / нет  

3.2 Функционирует система государственно- 
общественного управления 

Да / нет  

3.3 Число родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОО принявших участие в 

%  



№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Подтверждающие 
информацию документы 

(ссылки на сайт ДОУ) 

мероприятиях (образовательные проекты, 
мастер-классы, спортивные праздники, 
трудовые акции родительские собрания и др.) 

3.4 Удовлетворенность родителей качеством ДО %  

3.5 Наличие программы развития ДОО Да / нет  

4. Обеспечение здоровья, безопасности, качество услуг по присмотру и уходу 

4.1 Посещаемость учреждения %  

4.2. Мероприятия  по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников 

Да / нет  

4.3 Организация питания воспитанников в ДОУ 
(соблюдение санитарно- гигиенических норм 
и правил) 

Да / нет  

4.4. Организация медицинского обслуживания 
детей в ДОУ 

Да / нет  

4.5 Создание санитарно- гигиенических условий 
в ДОУ 

Да / нет  

4.6 Созданы условия по обеспечению  
безопасности в ДОУ 

Да / нет  

 
 



Приложение №2 к «Программе мониторинга 
качества дошкольного образования 

МКДОУ №18 г.Никольское» 
 

Инструментарий для проведения мониторинга качества дошкольного образования 

Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 
 

Показател и оценки качества 
программного обеспечения 

дошкольного 
образования 

Критерии оценки соответствия ООП ДО 
требованиям ФГОС ДО 

Единица измерения Фактический 
результат 

 

Наличие     
ООП ДО,  
АООП ДО, 
 ДОП ДО 

наличие/отсутствие ООП ДО 
 

Наличие 3 балла 
Не утвержденная 2 балла 
В разработке 1 балл 
 Отсутствие 0 балл 

 
 
 
 

наличие/отсутствие АООП ДО  
 

Наличие 3 балла 
Не утвержденная 2 балла 
В разработке 1 балл 
 Отсутствие 0 балл 

 
 
 
 

наличие/отсутствие ДОП ДО 
 

Наличие 3 балла 
Не утвержденная 2 балла  
В разработке 1 балл 
 Отсутствие 0 балл 

 
 
 
 

Структурные 
компоненты ООП ДО 

Наличие  обязательной части ООП ДО и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений в целевом, 
содержательном и организационном разделе 

Наличие -3 балла 
Не  в полном объёме -2 балла 
Требует переработки- 1 балл 
 Отсутствие -0 балл 

 
 
 
 

Учет  возрастных  и 
индивидуальных особенностей 
воспитанников 
 

Соответствие  целевого, содержательного и 
организационного компонента ООП ДО 
возрастным и индивидуальным 
особенностям воспитанников 
 

Соответствует 3 балла 
Не в  полном объёме 2 балла  
Частично соблюдается 1 балл  
Не соблюдается 0 балл 

 
 
 
 



Учет  
спроса на 
образовательные услуги со 
стороны потребителей 

Целевая  направленность, содержательный
 и организационный компонент ООП ДО 
в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, разработаны в 
соответствии с изучением спроса 
на образовательные услуги со стороны 
потребителей 

Учитывается 3 балла 
Не в полном объёме 2 балла 
 Частично учитывается 1 балл  
Не учитывается 0 балл 

 
 
 
 

Целевая направленность, содержательный  и 
организационный компонент ООП ДО в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, разработаны в соответствии      со      
спецификой  национальных,   
социокультурных  и иных условий, в которых  
осуществляется образовательная  
деятельность 

Учитывается 3 балла 
Не в полном объёме 2 балла  
Частично учитывается 1 балл 
Не учитывается 0 балл 

 
 
 
 

Учет потребностей и  возможностей 
всех участников образовательных 
отношений в процессе 
определения целей, содержания и 
организационных форм работы 

Целевая   направленность, содержательный  и  
организационный компонент ООП  ДО 
разработаны на основе учета потребностей и 
возможностей всех участников 
образовательных          оиношений 
 

Учитывается полностью 3 балла 
 Не в полном объёме 2 балла  
Частично учитывается 1 балл 
 Не учитывается 0 балл 

 

Средний балл    

 

                Обработка результатов 

 
Уровень Качественная характеристика уровня Средний 

балл 
Диапазон 

В Показатель ярко выражен и стабилен 3 2,4-3 
С Показатель выражен удовлетворителен 2 1,6-2,3 
Н Показатель слабо выражен 1 0,7-1,5 

 Показатель не подтверждается 0  



Листы оценки качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного образования 

  

Показатели и индикаторы Показ 
атель 
/индик 
атор 
подтве 
рждает 
ся 
3 

Показ 
атель 
/индик 
атор 
скорее 
подтве 
рждает 
ся 
2 

Показат 
ель 
/индика 
тор 
скорее 
не 
подтвер 
ждается 

По 
казатель 
/индикат 
ор не 
подтверж 
дается 
0 

Среднее 

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      
Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 
особенности 

     

Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями      
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 

     

Социально-личностного развития ребенка в процессе организации 
познавательно-исследовательской 

     

Педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических 
свойствах окружающего мира(среднее значение по индикаторам) 

     

Педагоги создают условия для развития у детей географических 
представлений(среднее значение по индикаторам) 

     

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 и лунных затмениях и т.п.). 

     

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 эмоционально- 
положительного отношения к живой природе (среднее значение по индикаторам) 

     

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.). 

     

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. 

     

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

     

Педагоги поощряют творческую активность детей в конструктивной 
деятельности. 

     



 

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

     

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

     

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.). 

     

Педагоги создают условия для развития у детей представлений о времени и 
способах его измерения (знакомят с основными временными интервалами: минута, 
час, день, неделя, месяц, год; временными соотношениями: вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже; рассказывают об определении времени по часам и календарю) 

     

Педагоги используют развивающие компьютерные игры для ознакомления 
детей с элементарными правилами пользования компьютером. 

     

Социально-личностного развития ребенка в процессе организации 
театрализованной деятельности 

     



Педагоги приобщают детей к театральной культуре(среднее значение по 
индикаторам) 

     

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.). 

     

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.). 

     

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      

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) 

     

Нравственное развитие ребенка в процессе организации деятельности      
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 инициативности, 
самостоятельности, ответственности 

     

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) 

     

Социально-личностного развития ребенка в процессе двигательной 
деятельности 

     

Педагоги   создают условия для формирования у   детей навыков безопасного 
поведения 

     

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

     

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей 
(среднее значение по индикаторам) 

     

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, витамино- фито- и физиотерапия, массаж, корригирующая 
гимнастика 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) 

     

 
 

Обработка результатов 

 
Уровень Качественная характеристика уровня Средний              балл Диапазон 

В Показатель ярко выражен и стабилен 3 2,4-3 
С Показатель выражен удовлетворителен 2 1,6-2,3 
Н Показатель слабо выражен 1 0,7-1,5 

 Показатель не подтверждается 0  



Листы оценки качества развивающей предметно-пространственной среды 
 
№ 

показателя 
Показатели и индикаторы Показа 

тель 
/индик 
атор 
подтве 
рждает 
ся 

 
3 

Показа 
тель 
/индик 
атор 
скорее 
подтве 
рждает 
ся 

2 

Показат 
ель 
/индикат 
ор 
скорее 
не 
подтвер 
ждается 

1 

Показа 
тель 
/индик 
атор не 
подтве 
рждает 
ся 

 
0 

Среднее 

1 Организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы 

     

2 Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 
соответствует возрасту детей 

     

3. В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 

     

4. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия 
для физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 
недостатков развития детей 

     

5. Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия 
для эмоционального благополучия и личностного развития детей 
(имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, 
игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; 
экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других 
помещениях, на лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы 
выставки с поделками детей и пр.) 

     

6. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия 
для развития игровой деятельности детей 

     

7. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия 
для познавательного развития детей (выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных 
видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 
библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.) 

     



8 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия 
для художественно-эстетического развития детей (помещения ДОО и 
участок оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 
или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей) 

     

9. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 
трансформируемой т.е. может меняться в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и 
возможностей детей 

     

10. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 
полифункциональной 

     

11. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 
вариативной 

     

12. В ДОО созданы условия для информатизации образовательного 
процесса (для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 
произведений и др.; для поиска в информационной среде материалов, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 
для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 
деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с 
родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.) 

     

13. Предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы 
соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности 

     

 

Обработка результатов 

 
Уровень Качественная характеристика уровня Средний 

балл 
Диапазон 

В Показатель ярко выражен и стабилен 3 2,4-3 
С Показатель выражен удовлетворителен 2 1,6-2,3 
Н Показатель слабо выражен 1 0,7-1,5 

 Показатель не подтверждается 0  



Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 (ООП ДО) 

 
Показатели оценки                                                          
кадровых условий       
реализации ООП ДОО 

Критерии оценки кадровых     условий 
реализации ООП ДОО 

 Единица измерения Фактический  
результат 

Уровень   
образования 
педагогических 
работников 

 Доля  педагогических           работников, имеющих 
высшее образование 

  70-100 % - 3 балла 
  50-70 % - 2 балла 
Менее 50% - 1 балл  
Не имеется  - 0 баллов 

 
 
 
 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности  
(соответствие профиля образования) 

  70-100 % - 3 балла 
  50-70 % - 2 балла 
Менее 50% - 1 балл 
Не имеется - 0 баллов 

 
 
 
 
 

Доля педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

  70-100 % - 3 балла 
  50-70 % - 2 балла 
Менее 50% - 1 балл  
Не имеется - 0 баллов 

 
 
 
 

 Доля педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (соответствие профиля образования) 

  70-100 % - 3 балла 
   50-70 % - 2 балла 
Менее 50% - 1 балл  
Не имеется  - 0 баллов 

 
 
 
 



 
Квалификация     
педагогических 
работников 

 Соответствие  квалификации  педагогических 
работников требованиям 

  100 % - 3 балла 
   90-99 % - 2 балла 
Менее 90% - 1 балл 
 Не имеется  - 0 баллов 

 

 Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности 
 Доля педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена высшая 
квалификационная категория 
  Доля педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена первая 
квалификационная категория 

Имеют высшую и первую  
категорию более 70 % - 3 балла 
 Имеют высшую и первую 
 категорию более 50 % - 2 балла 
 Имеют высшую и первую  
категорию более 30 % - 1 балла  
Не имеют категории - 0 баллов 

 
 
 
 
 
 
 

   Компетенции   
педагогических 
работников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Способность педагогических работников 
обеспечивать эмоциональное благополучие детей. 
Способность педагогических работников 
обеспечивать поддержку индивидуальности и 
инициативы детей. 
Способность педагогических работников 
устанавливать правила взаимодействия в разных 
ситуациях. 
Способность  педагогических                                                                                работников   к 
построению вариативного образования, 
ориентированного на индивидуальные особенности    
развития детей. 
Способность  педагогических работников к 
конструктивному взаимодействию с родителями 
воспитаников. 
 
 
 
 

Соответствует – 3 балла 
Не в полном объёме -  2 балла 
Частично соблюдается - 1 балл 
Не соблюдается – 0 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    Стабильность  и 
динамичность 
коллектива 
педагогических 
работников, кадровый 
потенциал 

Продолжительный стаж работы педагогических 
работников в данном учреждении (более 10 лет) 
 

 
 70-100 % - 3 балла 
 50-70 % - 2 балла 
 Менее 50% - 1 балл  
 Не имеется 0 баллов 

Средний балл    

Обработка результатов 

 
Уровен
ь 

Качественная характеристика уровня Средний балл Диапазон 

В Показатель ярко выражен и стабилен 3 2,4-3 
С Показатель выражен удовлетворителен 2 1,6-2,3 
Н Показатель слабо выражен 1 0,7-1,5 

 Показатель не подтверждается 0  



Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (ООП ДО) 

 
Показатели 

оценки материально- 
технических условий 
реализации ООП                         ДО 

Критерии оценки материально- 
технических условий реализации ООП ДОО 

Единица измерения Фактический  
результат 

Средства  обучения и 
воспитания детей 

Соответствие  средств обучения и воспитания 
возрастным и индивидуальным особенностям 
развития детей 

Соответствует - 3 балла 
 Не в полном объёме  - 2 балла 
Частично соответствует  - 1 балл 
Не соответствует – 0 баллов 

 
 
 
 
 

Учебно - методическое 
обеспечение ООП                               ДО 

Обеспеченность  ООП ДО учебно- методическими 
комплектами, оборудованием, специальным 
оснащением 

Соответствует - 3 балла 
 Не в полном объёме  - 2 балла 
Частично соответствует  - 1 балл 
Не соответствует – 0 баллов 

 
 
 
 

Материально - 
техническое обеспечение 
ООП   ДО 

Соответствие материально- технических условий 
требованиям пожарной безопасности 

   90-100 % - 3балла 
   70-89 % - 2 балла 
Менее 70% - 1 балл  
Не соответствует – 0 баллов 

 

 

 
 

 

Соответствие  материально- технических условий 
требованиям СанПин 

  90-100 % - 3 балла 
  70-89 % - 2 балла 
Менее 70% - 1 балл 
 Не соответствует- 0 баллов 
 

 
 
 

 

Предметно  - 
пространственная  среда 
 
 
 
 

Соответствие  предметно- пространственной среды 
требованиям ООП ДО 

Соответствует - 3 балла 
 Не в полном объёме  - 2 балла 
Частично соответствует  - 1 балл 
Не соответствует – 0 баллов 

 
 
 
 
 



  В  ДОУ   предусмотрены условия для 
организации физкультурно-спортивной 
деятельности (наличие физкультурного зала) 

   Соответствует - 3 балла 
 Не в полном объёме  - 2 балла 
Частично соответствует – 1 балл 
Не соответствует – 0  баллов 

 
 
 

В  ДОУ предусмотрены условия для организации 
музыкальной деятельности (наличие музыкального 
зала) 

  Соответствует - 3 балла 
 Не в полном объёме  - 2 балла 
Частично соответствует – 1 балл 
Не соответствует – 0  баллов 

 
 
 
 
 

В ДОУ предусмотрены условия для организации 
физической активности и разнообразной игровой 
деятельности воспитанников на прогулке (наличие 
прогулочных площадок) 

   Соответствует - 3 балла 
 Не в полном объёме  - 2 балла 
Частично соответствует – 1 балл 
Не соответствует – 0  баллов 

 
 
 
 

В  ДОУ предусмотрены условия для организации 
индивидуальной работы с воспитанниками 

  Соответствует - 3 балла 
 Не в полном объёме  - 2 балла 
Частично соответствует – 1 балл 
Не соответствует – 0  баллов 

 
 
 
 
 

В  ДОУ предусмотрены условия для организации 
развития творческих способностей и интересов 
воспитанников 

   Соответствует - 3 балла 
 Не в полном объёме  - 2 балла 
Частично соответствует – 1 балл 
Не соответствует – 0  баллов 

 
 
 
 
 

Средний балл   

 
Обработка результатов 

Уровень Качественная характеристика 
уровня 

Средний                балл Диапазон 

В Показатель ярко выражен и стабилен 3 2,4-3 
С Показатель выражен удовлетворителен 2 1,6-2,3 
Н Показатель слабо выражен 1 0,7-1,5 

 Показатель не подтверждается 0  



Листы оценки качества специальных материально-технических условий реализации адаптированной 
образовательной программы (при наличие детей с ОВЗ) 

№ 
показ 
ателя 

Показатели  
Единица измерения 

Фактический  
результат 

 
1.1 

 
Наличие в ДОУ помещения для организации 

коррекционной работы (кабинет учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога и т.д.) 

 
Наличие - 2 балл 
 Не  в полном объёме – 1 балл 

   Отсутствие  - 0 баллов 

 

 
1.2 

 
Обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения организации, а также их пребывание в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до высоты не более 
0,8 м; наличие специальных кресел и других 
приспособлений).  
 

 
Наличие - 2 балл 
Не  в полном объёме – 1 балл 
Отсутствие  - 0  баллов 

 

 
1.3 

 
Кабинеты специалистов оснащены необходимым 

оборудованием для                                   коррекционной работы. 
Примерное оборудование: 
Настенное зеркало (обычные размеры 50х100 см, 

70х100 см) для индивидуальной работы со шторой и 
специальным освещением. 

Стол возле настенного зеркала для индивидуальной 
работы с ребенком и два стула — для ребенка и для 
учителя-логопеда. 

Детские столы и стулья по количеству 
детей, занимающихся в кабинете. 

Настенная доска, расположенная в соответствии с 
требованиями СанПин. 

 
Наличие - 2 балл 
Не  в полном объёме – 1 балл 
Отсутствие  - 0  баллов 

 



Рабочий стол логопеда, взрослый стул. Шкафы для 
наглядных пособий, 

дидактического материала и учебной литературы. 
Детские настольные зеркала (9 х 12) по количеству 

детей. 
Набор логопедических зондов, этиловый спирт для 

обработки зондов (либо иные приспособления для 
обработки), бинты, салфетки, вата, мыло, полотенце. 

 
Технические средства обучения (наличие системы 

звукозаписи и звуковоспроизведения, наличие компьютера 
(либо доступ к общему), наличие принтера, сканера, 
копира (либо доступ к общему), цифровые 
информационные носители (диски, флэшки). 

Специальные технические средства                                     коллективного  и  
индивидуального пользования (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

обеспечение выпуска альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 Учебно-методическое обеспечение 
реализации адаптированной образовательной   программы: 

Примерный перечень: 
Методическая литература. 

Диагностические материалы для 
обследования речевого и общего развития детей: 

а) материал для обследования                           интеллекта: 
счетный материал; 
разрезные картинки из 2-4-6 частей; пирамидки 
разной степени сложности; исключение 4-го 
лишнего предмета; 

картинки и тексты со скрытым смыслом; картинки-шутки 
(что нарисовано неправильно?); 
предметы для группировки их по цвету, форме, общей 

принадлежности к одной из групп; 
почтовый  ящик  с геометрическими фигурами и т.д. 

б) материал на обследование всех компонентов речи: 
звукопроизношения (альбом Иншаковой и т.д.); 
лексики (предметные картинки и т.д.); грамматического 
строя (картинки для 

обследования процессов словоизменения и 
словообразования, связи слов в предложении и т.д.); 

связной речи (2-3 простых текста для пересказа детьми, 
серии сюжетных картинок для определения
 логической последовательности и составление 
рассказа по ним). 

Пособия для развития психических процессов: 
на классификацию предметов и их группировку по 

цвету, форме и т.д.; 
на развитие слухового внимания (например, 

«Что ты слышишь?», «Дождь или солнце» и др.); 
на развитие зрительного внимания (например, «Найди 

пару», «Что спрятал Петрушка» и др.); 
на развитие речевого внимания (например, 

«Повтори, не ошибись!», «Кто тебя позвал?» и др.); 
на развитие логического мышления (например, «Возьми 

свой предмет», «Подбери картинку к слову» и др..) 

Наличие - 2 балл 
Не  в полном объёме – 1 балл 
Отсутствие  - 0  баллов 

 



Пособия для развития фонематического слуха, 
фонематического восприятия, звукового анализа: 

· схемы для звуко-слогового анализа слов; 
предметные картинки  на дифференциацию звуков; 
· пособия для определения позиции звука в слове и т.д. 
Пособия для формирования 

звукопроизношения: 
для проведения артикуляционных упражнений 
(карточки, предметы и т.д.); 
для работы над речевым дыханием (летающие 
предметы, надувные игрушки и др.); 
предметные картинки на все изучаемые звуки для 
фронтальной и индивидуальной работы; 
альбомы на автоматизацию поставленных звуков (по 
типу Соколенко и др.); 

·настольно-печатные игры  на автоматизацию 
поставленных звуков; 

· настольно-печатные игры на 
дифференциацию поставленных звуков; 

· тексты на автоматизацию поставленных звуков; 
·пособия для формирования слоговой структуры слов. 
Пособия для активизации и обогащения словаря: 
· предметные картинки по лексическим темам; 
· пособия для усвоения способов словообразования

 (суффиксального, префиксального); 
·предметные картинки на подбор антонимов (большой 

– маленький и т.д.); 
·предметные и сюжетные картинки на подбор 

синонимов (веселый - радостный и т.д.). 
Пособия для формирования 

грамматического строя речи: 
·на все падежные формы существительного 

единственного и множественного числа (в том числе 
несклоняемых существительных); 

·пособия на все предложные конструкции (составление 
предложений с простыми и сложными предлогами: на, з. у, 
из, за, над, под, от, с /со, к, по, без, через, около, из-за, из- 



под); 
пособия для отработки согласования (прилагательных, 
глаголов, числительных и местоимений с 
существительными) и т.д. 
Пособия для развития связной речи: 

       серии сюжетных картинок; 
        наборы предметных картинок для составления 
сравнительных и описательных рассказов; 

наборы текстов для пересказывания и пособия 
облегчающие этот процесс (например, опорные 
картинки для восстановления текстов, продуманные 
планы и др.). 
Пособия для обучения грамоте: 

       разные виды азбуки; 
кассы букв или магнитные азбуки на каждого ребёнка; 

       схемы для анализа предложений; 
наборы предметных картинок и схемы слогового 
деления слов и т.д. 

 

 

Обработка результатов 

 
Уровень Качественная характеристика 

уровня 
Средний                                                         балл Диапазон 

В Показатель ярко выражен и стабилен 2 1,4-2 
С Показатель выражен не в полном объёме 1 0,6-1,3 
Н Показатель не подтверждается 0  



Оценка финансовых условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (ООП ДО) 

 
Показатели 

оценки финансовых
 у
словий реализации 
ООП ДОО 

Критерии оценки финансовых условий 
реализации ООП ДОО 

Единица измерения Фактический  
результат 

 Норматив  обеспечения 
реализации ООП ДО 

 Фактический  объем расходов на  реализацию 
ООП ДО 

Соответствует  нормам - 2 балл 
Не  в полном объёме – 1 балл 
 Не  соответствует - 0 баллов 

 
 
 

Структура  и объем 
расходов, необходимый 
на реализацию ООП ДО 

Структура  и объем расходов на реализацию ООП ДО 
по факту 

Соответствует  нормам - 2 балл 
Не  в полном объёме – 1 балл 
 Не  соответствует - 0 баллов 

 
 
 

Вариативность  расходов 
в связи со спецификой 
контингента детей 

Дополнительные  расходы в связи с                    вариативностью 
расходов в связи со           спецификой контингента 
детей 

Соответствует  нормам - 2 балл 
Не  в полном объёме – 1 балл 
 Не  соответствует - 0 баллов 

 
 
 

Объем  привлечения финансов на реализацию ООП 
ДО 

Соответствует  нормам - 2 балл 
Не  в полном объёме – 1 балл 
Не  соответствует - 0 баллов 

 
 
 

 
Обработка результатов 

 
Уровень Качественная характеристика уровня Средний 

балл 
Диапазон 

В Показатель ярко выражен и стабилен 2 1,4-2 
С Показатель выражен не в полном объёме 1 0,6-1,3 
Н Показатель не подтверждается 0  



АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОУ (за три года) 
 

Наименование показателей всего детодней в том числе 
воспитанниками в возрасте 3 года и старше 20   20   20   

20   20   20   

Число дней, проведённых 
воспитанниками в группах 

      

Число дней, пропущенных 
воспитанниками всего 

      

- в том числе по болезни       
- в том числе по другим причинам       

 
 

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ (за три года) 
 
годы 

20   20   20   
кол-во детей кол-во детей кол-во детей 

 ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего 

Случаи (1 ребёнком)          
Случаев всего    
всего дней по болезни    

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ (за три года) 
 

Годы/кол-во детей в ДОУ Группы здоровья 
I II III 

20 /    

20 /    

20 /    



ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ( за три года) 
Годы Бактер 

иальна 
я 
дизент 
ерия 

Энтериты, 
колиты и 
гастроенте 
риты 

Скарлати 
на 

Ангина 
(острый 
тонзилли 
т) 

Грипп и 
ОРВИ 

Пневмонии Отравлен 
ия, 
травмы 

Другие 
заболевани 
я 

всего из них у 
детей в 
возрасте 3 
года и 
старше 

20             
в том числе, 3 

года и старше 
        

20             
в том числе 3 
года и старше 

        

20             
в том числе 3 
года и старше 

        

 
 

АНАЛИЗ  КОЛИЧЕСТВА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ И ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ 
(за три года) 

 
№ 
п/п 

Годы Среднегодовая 
численность детей 

Количество часто 
болеющих детей 

Количество детей 
на «Д» учете 

Индекс здоровья 

1 20       
2 20       
3 20       
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