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                                               Приложение № 1 

                          к приказу от 30.07.2021 № 95 

 

Показатели и критерии мониторинга качества дошкольного образования Кильмезском районе  

Кировской области 

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1 Соответствие основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОО, 

требованиям ФГОС ДО  

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 

   

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 Достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО на основе карт 

индивидуального развития по 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие» 

Доля воспитанников, достигших высокого 

и среднего уровней развития в 

соответствии с целевыми ориентирами 

развития личности по всем 

образовательным областям 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 

Уровень  развития детей 

высокий средний 

  

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

педагогические условия) 

3.1 Кадровые условия: Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

полностью подтвержден 

данный показатель 

качества образования 

3.1.1 Укомплектованность педагогических кадров 

в соответствии со штатным расписанием 

  

3.1.2. Наличие первой и высшей  

квалификационной категории у руководящих 

педагогических работников 

Количество 

педагогов 

Доля в % от общего 

количества педагогов 

  

3.1.3. Наличие повышения квалификации педагогов 

и руководителя ДОО  

  

3.1.4. Наличие у педагогических работников 

высшего образования (по профилю 

деятельности) 

  

3.1.5. Нагрузка на педагогов 

 

 

 

 

 

 

Количество  детей на одного педагога 

среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

   

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда 

  

 

 

 

 

 

Уровень условий для обеспечения качества 

образования 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 
среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

3.2.1. Соответствие РППС   принципами ФГОС ДО    



5 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

3.3 Психолого-педагогические условия 

 Психолого-педагогические условия Уровень условий для обеспечения качества 

образования 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 
среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-мальное 

значение 

   

4. Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

 

4.1. Соответствие адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного 

образования, разработанных и утвержденных 

в ДОО, требованиям ФГОСДО 

 

Количество 

ДОО в 

которых 

реализуется 

АООП ДО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 

  

5. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

5.1 Участие семьи в образовательной деятельности 

5.1.1. Наличие технологий взаимодействия с 

родителями, способствующих 

информированию родителей текущей 

деятельности детей( детско-родительские 

советы, детская почта, «тематическая 

неделька», наличие планов группы в 

раздевалке, на сайте и т.д) 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

5.1.2 Количество родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО 

принявших участие в мероприятиях  

Количество 

родителей 

Доля в % от общего 

количества родителей 

воспитанников ДОО, 

принявших участие в 

мероприятиях 

  

5.2 Удовлетворённость семьи образовательными услугами 

 Удовлетворенность семьи образовательными 

услугами 

Уровень удовлетворенности родителей (%) Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

максимально

е значение 

   

5.3. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

5.3.1. Наличие  регулярного изучения  

образовательных запросов  семьи в 

педагогической поддержке  

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

 

  

5.3.2 Организация системной работы по оказанию 

психолого-педагогической помощи 

воспитанникам  и их родителям (законным 

представителям) 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Наличие консультационных пунктов Количество Доля в % от общего 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

ДОО количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

 

 

 

5.3.5 Организация работы с семьями 

воспитанников, состоящих в группе риска и 

социальном положении 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

  

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

6.1. Обеспечение здоровья и  качество услуг по присмотру и уходу 

6.1.1 Уровень заболеваемости ребенка (количество 
дней, пропущенных одним ребенком по 
болезни) 
 

количество дней, пропущенных одним 
ребенком по болезни 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования среднее 

значение 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

   

6.1.2 Количество детей по  группам (медицинская) 
 

Группа здоровья 

I II III IV V 

     

6.1.3 Выполнение плана физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО 

 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

  

6.1.4. Наличие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и контроль  

  



8 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

питания 

6.1.5 Выполнение среднесуточных наборов 

пищевых продуктов для детей до 7 лет  в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4. 3590-

20(Приложение № 7) 

 

 

Выполнение(%) Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 
среднее 

значение 

мини-мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

   

6.1.6 Наличие медицинского обслуживания 

(лицензированного медицинского кабинета  

ДОО, медицинского работника) 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

  

6.1.7 Наличие нормативно-правовых актов, 

регулирующих выполнение норм 

хозяйственно-бытового обслуживания и 

процедур ухода за воспитанниками ДОО 

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

  

6.2. Обеспечение безопасности в ДОО 

6.2.1 Имеются локальные нормативные акты: 

 по антитеррористической защищенности,  

 противопожарной безопасности, 

 по обеспечению санитарно-

Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО, в которых 

полностью подтвержден 

данный показатель 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии Подтверждающие информацию 

документы 

эпидемиологического благополучия,  

по обеспечению сохранности жизни и 

здоровья детей, 

 по охране труда и технике безопасности, 

 по электробезопасности 
 

  

6.2.2. Обеспечена безопасность группового 

помещения 

  

6.2.3. Обеспечена безопасность территории для 

прогулок на свежем воздухе 

  

7 Повышение качества управления в ДОО 

7.1 Наличие нормативной документации ДОО 

7.1.2 Разработана и функционирует ВСОКО Количество 

ДОО 

Доля в % от общего 

количества ДОО 

Ссылка на приказ об утверждении 

результатов мониторинга по оценке 

качества образования 
  

7.1.3. Наличие программы развития ДОО   

7.2. Информационная открытость ДОО   

 Выполнение требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации и формату предоставления 

информации  
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Приложение 2 

к приказу от 30.07.2021 № 95 
 

Инструментарий проведения мониторинга качества дошкольного образования в Кильмезском районе 
 

1.Инструментарий для оценки по группе параметров «Соответствие Программы требованиям стандарта дошкольного образования» 

 

Карта оценки по группе параметров «Соответствие Программы требованиям стандарта дошкольного образования» 

 
 

Параметры  оценки Показатели Соответствует полностью 

2 балла 
Не соотвествует 

1 балл 
1. Соблюдение 

структуры 

Программы 

1.1. Наличие в Программе двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих частей: обязательной части (ОЧ) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУОО) 

  

1.2. наличие в Программе целевого, содержательного, 

организационного и дополнительного  разделов 
  

1.3. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы 
  

1.4. Пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы отражают ОЧ И ЧФУОО 
  

1.5.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) 

  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют  

требования стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей, индивидуальных различий, особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья ( в том числе детей 

– инвалидов) 

  

1.7.Содержательный раздел отражает ОЧ и ЧФУОО   
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1.8. Содержательный раздел включает: 

а)описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям, с учетом используемых Примерных программ 

дошкольного  образования и методических пособий (для ОЧ) 

  

Б)описание образовательной деятельности по различным 

направлениям, выбранным участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно (для ЧФУОО) 

  

 В) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

  

1.9. В содержательном разделе ОЧ представлены: 

А) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  

Б) способы и направления поддержки детской инициативы   
В) особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников 
  

Г) иные характеристики   
1.10 Содержательный раздел ЧФУОО ориентирован: 

-на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

  

- либо на выбор парциальных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, возможностям педагогического 

коллектива. 

  

-либо на сложившиеся в Организации традиции   

 1.11 Организационный  раздел отражает ОЧ и ЧФУОО   

 1.12. Организационный раздел включает распорядок и/или режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-
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пространственной среды. 

 1.13. Организационный раздел содержит описание материально –

технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

  

 1.14.  Дополнительный раздел содержит  текст краткой презентации 

Программы с указанием возрастных и иных категорий детей, на 

которых ориентирована Программа, используемых Примерных 

программ; характеристики взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

   

2. Соответствие 

объема Программы 

установленным 

требованиям 

(оптимальность 

объема) 

2.1. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40% 

  

2.2. Отсутствует дублирование и противоречия в содержании ОЧ и 

ЧФУОО, ведущие к увеличению объема Программы 
  

2.3. Объем решаемых задач образовательной деятельности 

соответствует продолжительности пребывания детей и режиму 

работы организации 

  

3. Направленность 

содержания 

Программы на 

обеспечение 

личности детей 

дошкольного 

возраста 
 

 

 Программа   направлена: 

3.1. на решение задач Стандарта 
  

3.2. на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми  и сверстниками и 

соответствующим возрасту  видам деятельности 

  

3.3. на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации 

  

4. Отражение 

организационных 

возможностей 

разработки и 

4.1. Программа предполагает реализацию на государственном языке 

Российской Федерации 
  

4.2. Программа разработана и утверждена Организацией 

самостоятельно с учетом Примерных программ 
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реализации 

Программы 
4.3. Разработанная Программа отражает разнообразие групп, 

имеющихся в Организации ( в том числе групп кратковременного 

пребывания детей, групп полного, продленного дня, 

круглосуточного пребывания, групп детей разного возраста от двух 

месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных групп) 

  
  

                                                                                                                                             ИТОГО  
Максимальное количество баллов:76 

76-52 балла - Программа соответствует требованиям ФГОС 

51 балл и менее – Программа не соответствует требованиям ФГОС 

  

                                                                                                               Заключение   
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2. Инструментарий  по оценке  группы параметров «Содержание  образовательной деятельности  в дошкольных 

образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Сводная карта мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО на основе карт индивидуального 

развития 

 

 

Условное обозначение: В-высокий уровень развития ребенка ; С-средний уровень развития ребенка; Н-низкий уровень развития ребенка 

 

Примечание 

 Оценка индивидуального развития ребенка проводится с использованием  журналов: 

«Карта индивидуального развития ребенка. Практическая диагностика: практический материал для педагогов дошкольных групп.».Киров 

2015г 

«Мониторинг качества реализации образовательной области «Физическое развитие». Рабочая тетрадь. Киров.2017 

Численност
ь детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ Итого 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Уровень развития Уровень  развития Уровень развития Уровень развития Уровень развития 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% 

                   

кол-во/%                   
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3. Инструментарий для оценки  по группе параметров « Образовательные условия в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) 

 

3.1.Инструментарий для мониторинга по  оценке кадровых условий  

 

 Карта  оценки укомплектованности  педагогических и руководящих работников в соответствие со штатным расписанием 

 

 

Количество педагогических и руководящих 

работников  

в том числе 

руководителей педагогов 

воспитателей муз.рук. педагогов- 

психологов 

Инструкторов 

по физо 

Старших 

воспитателей 

       

*Укомплектованность педагогических и 

руководящих работников в соответствие 

со штатным расписанием 

 

  

 

Карта оценки соответствие уровня квалификации кадрового состава нормативным документам (образование, курсовая 

подготовка) 

 

Всего 

педагогических 

и руководящих 

работников  

Критерии  соответствия 

нормативным документам 

 

руководителей педагогов 

воспитателей муз.рук. педагогов- 

психологов 

инструкторов 

по физо 

старших 

воспитателей 

 Имеют высшее/среднее 

специальное педагогическое 

образование 

      

Доля педагогических  и 

руководящих работников, 
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имеющих высшее/среднее 

специальное педагогическое 

образование 

Доля педагогических и 

руководящих  работников, 

имеющих высшее 

педагогическое образование 

  

Прошли педагогические курсы 

повышения квалификации по 

актуальным вопросам 

дошкольного образования за 

последние 3 года 

      

Доля педагогических  и 

руководящих работников, 

прошедших педагогические 

курсы повышения 

квалификации по 

актуальным вопросам 

дошкольного образования за 

последние 3 года 

  

Прошли курсы повышения 

квалификации по ИКТ за 

последние 5 лет 

      

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших педагогические 

курсы повышения 

квалификации по ИКТ за 

последние 5 лет 
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 Карта  оценки «Наличие квалификационной категории у педагогических и руководящих работников» 

 

Количество педагогических и  

руководящих работников 

В том числе имеют   

 квалификационные категории 

Не имеют 

(кроме СЗД, или 

имеют стаж менее 3 

лет) 

Первую высшую  

руководящих работников    

педагогических работников    

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории  

Доля руководящих работников, имеющих квалификационные категории  

 

3.2. Инструментарий для проведения мониторинга оценки психолого-педагогических условий 

 

Сводная карта оценки  психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

 

№ 

п/п 

Критерии (психолого-педагогические условия) Результаты оценки 

(в баллах и %) 

1 Развития общения детей и взрослых  

2 Развитие детской деятельности  

3 Развитие общения между детьми  

4 Направленность на индивидуализацию как основу развития ребенка  

5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников)  

                                                                                                        Итого по ДОО  

 

Оценка психолого-педагогических условий: 

125 баллов и больше-соответствие нормативам качества 

67-125 баллов-частичное соответствие нормативам качества 

менее 67 баллов-несоответствие нормативам качества 

Примечание: Оценка психолого-педагогических условий проводится с использованием журнала мониторинга качества условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в группе (Киров, 2016г 
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3.3. Инструментарий оценки соответствия развивающей предметно-пространственной среды  требованиям ФГОС ДО 

 

 Карта оценки РППС группы принципам   ФГОС ДО 

 

 
 

 
Показатели 

Оценка 
Полное 

соответствие 

3 балла 

Частичное 

соответствие 

2 балла 

Несоответ

ствие 

1 баллов 
1 Насыщенность среды ( наличие игрушек, оборудования и инвентаря):    
1.2. Обеспечивает игровую деятельность всех воспитанников 

1.3. Обеспечивает познавательную и исследовательскую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой) 

   

1.4 Обеспечивает творческую активность всех воспитанников в конструктивной, 

изобразительной, музыкальной деятельностях 
   

1.5. Обеспечивает двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие детей в подвижных играх и соревнованиях 
   

1.6. Обеспечивает организацию элементарного бытового труда    

1.7 Включает продукты индивидуальной детской деятельности    

1.8 Все элементы РППС имеют единый эстетический стиль  для обеспечения 

комфортной и уютной обстановки для детей 
   

2. Трансформируемость пространства    
 Предметы среды: стол, стул, материал/ игрушка, модуль, коврик, ширма и т.д 

могут быть перенесены ребенком (они легкие и безопасные) 

 Трансформируемость самим ребенком 

 Ребенок имеет возможность выделить себе пространство для индивидуальной или 

парной работы, для зонирования имеются маленькие коврики, столики, некрупные 

передвижные ширмы, символы, знаки 
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 Наличие места для публикации детских работ, легкость смены детских работ. 

Возможность самостоятельного размещения ребенком своей работы 
   

 Трансформируемость педагогами    
 Наличие возможности легкого преобразования среды ребенком (контейнер с 

атрибутами, ширмы, стеллажи и т.п) 
   

 Педагоги анализируют и изменяют предметную среду  с изменением темы    
2. Наличие возможности оперативного изменения содержания РППС группы в 

зависимости : 

-от образовательной ситуации 

-от меняющихся интересов детей 

-от возможностей детей 

   

3 Полифункциональность    
3.1. Наличие в группе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., которые 

ребенок может использовать  в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в 

разных функциях. 

3.2 Наличие не обладающих жестко закрепленным способом употребления 

(полифункциональных) предметов, в том числе  природных материалов, 

предметов –заместителей и др.  

   

3.3. Наличие игрушек, обладающих развивающими свойствами: 

-открытость (слабая детализация образа), позволяющая ребенку видеть в игрушке 

те качества, которые ему требуются в данный момент, 

-универсальность – возможность применять элементы РППС для нескольких 

программных направлений, 

- автодидактичность – структурное свойство игрового средства, которое 

«указывает» ребенку на его ошибки 

   

4. Вариативность    
4.1. Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей 
   

4.2. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 
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4.3 Возможность вариативного использования различных пространств для 

стимулирования развития детей 
   

4.4. Возможность вариативного использования элементов РППС для реализации 

нескольких образовательных областей и видов деятельности 
   

5 Доступность    
5.1. Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей –инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется  образовательная деятельность; 
   

5.2. Свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ и детей –инвалидов, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

   

5.3.     Исправность и сохранность материалов и оборудования    
6. Безопасность    
6.1. Соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 
   

6.2. отсутсиве физических, психологических рисков игровой продукции для детей    
 

Максимальное количество баллов -63 

42 и больше баллов- условия, созданные в ДОО,  соответствуют требованиям ФГОС  

14-42- условия, созданные в ДОО,  в основном  соответствуют требованиям ФГОС 

менее 14 баллов – условия, созданные в ДОО, не соответствуют требованиям ФГОС 

 

4. Инструментарий оценки по группе параметров « Реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО» 

 

Карта оценки по группе параметров «Реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО» 
 

 
Параметры  оценки Показатели Соответствует полностью 

2 балла 
Не соотвествует 

1 балл 
1. Соблюдение 

структуры 

Программы 

1.1. Наличие в Программе двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих частей: обязательной части (ОЧ) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУОО) 
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1.2. наличие в Программе целевого, содержательного, 

организационного и дополнительного  разделов 
  

1.3. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы 
  

1.4. Пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы отражают ОЧ И ЧФУОО 
  

1.5.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) 

  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют  

требования стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей, индивидуальных различий, особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья ( в том числе детей 

– инвалидов) 

  

1.7.Содержательный раздел отражает ОЧ и ЧФУОО   
1.8. Содержательный раздел включает: 

а)описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям, с учетом используемых Примерных программ 

дошкольного  образования и методических пособий (для ОЧ) 

  

Б)описание образовательной деятельности по различным 

направлениям, выбранным участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно (для ЧФУОО) 

  

 В) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

  

Г)Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
  

1.9. В содержательном разделе ОЧ представлены: 

А) особенности образовательной деятельности разных видов и 
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культурных практик 

Б) способы и направления поддержки детской инициативы   
В) особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников 
  

Г) иные характеристики   
1.10 Содержательный раздел ЧФУОО ориентирован: 

-на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

  

- либо на выбор парциальных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, возможностям педагогического 

коллектива. 

  

-либо на сложившиеся в Организации традиции   

 1.11.Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования отражает специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

осуществления квалификационной коррекции нарушений их 

развития, в том числе 

 

 - механизмы адаптации Программы для указанных детей   

 -использование специальных образовательных программ и методов   

 -использование специальных методических пособий и 

дидактических материалов 
  

 -проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий   

 1.12.Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

направлены на: 
 

 1)обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоение 

Программы 
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 2)освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации 

  

 1.13. Программа учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей 
  

 1.14 Организационный  раздел отражает ОЧ и ЧФУОО   

 1.15. Организационный раздел включает распорядок и/или режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

  

 1.16. Организационный раздел содержит описание материально –

технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

  

 1.17.  Дополнительный раздел содержит  текст краткой презентации 

Программы с указанием возрастных и иных категорий детей, на 

которых ориентирована Программа, используемых Примерных 

программ; характеристики взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

   

2. Соответствие 

объема Программы 

установленным 

требованиям 

(оптимальность 

объема) 

2.1. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40% 

  

2.2. Отсутствует дублирование и противоречия в содержании ОЧ и 

ЧФУОО, ведущие к увеличению объема Программы 
  

2.3. Объем решаемых задач образовательной деятельности 

соответствует продолжительности пребывания детей и режиму 

работы организации 

  

3. Направленность 

содержания 

 Программа   направлена: 

3.1. на решение задач Стандарта 
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Программы на 

обеспечение 

личности детей 

дошкольного 

возраста 
 

 

3.2. на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми  и сверстниками и 

соответствующим возрасту  видам деятельности 

  

3.3. на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации 

  

4. Отражение 

организационных 

возможностей 

разработки и 

реализации 

Программы 

4.1. Программа предполагает реализацию на государственном языке 

Российской Федерации 
  

4.2. Программа разработана и утверждена Организацией 

самостоятельно с учетом Примерных программ 
  

4.3. Разработанная Программа отражает разнообразие групп, 

имеющихся в Организации ( в том числе групп кратковременного 

пребывания детей, групп полного, продленного дня, 

круглосуточного пребывания, групп детей разного возраста от двух 

месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных групп) 

  
  

                                                                                                                                             ИТОГО  
Максимальное количество баллов:78 

78-52 балла - Программа соответствует требованиям ФГОС 

51 балл и менее – Программа не соответствует требованиям ФГОС 

  

                                                                                                               Заключение   

 
 

5. Инструментарий оценки по группе параметров « Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей» 

 

 

5.1. Сводная карта оценка удовлетворенности семьи образовательными услугами 

 
Количество  

родителей 

(законных 

Количество  

родителей 

(законных 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

Критерии 
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представителей) 

в ДОО 

представителей) , 

принявших участие 

в анкетировании 

(не менее 60%) 

качеством 

образовательных 

услуг 

(численность 

родителей/%) 

Удовлетворенность 

родителей 

присмотром  и 

уходом 

(численность 

родителей/%) 

Удовлетворенность 

родителей 

образовательной 

деятельностью в 

ДОО 

(численность 

родителей/%) 

Удовлетворенность 

образовательных 

потребностей семьи 

(численность 

родителей/%) 

Участие семей в 

образовательной 

деятельности 

ДОО 

(численность 

родителей/%) 

Взаимодействие с 

родителями 

(численность 

родителей/%) 

        

 
 

Примечание:  оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) проводится  с использованием журнала 

мониторинга качества условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в группе 

(Киров, 2016г). 

 
5.2  Сводная карта  оценки участия семьи в  образовательной деятельности 
 

 Показатели Информация 

1 Мероприятия, организованные и проводимые с семьей  Мероприятия Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

родителей 

в ДОО 

Доля 

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

ДОО 

    

3 Наличие технологий взаимодействия с родителями, способствующих 

информированию родителей текущей деятельности детей ( детско-

родительские советы, детская почта, «тематическая неделька», наличие 

планов группы в раздевалке, сайте и т.д) 

 

 
 

5.3  Сводная карта  оценки индивидуальной поддержки развития детей в семье в  образовательной деятельности 
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№ 

п/п 

Показатели Информация 

1 Наличие  регулярного изучения  образовательных запросов  семьи в педагогической 

поддержке(наличие диагностических методик (например, изучение социального статуса семьи 

(социальный паспорт);; изучение потребностей и запросов («Изучение потребностей семьи» 

Л.Свирская; анкетирование; опрос);изчение детско-родительских отношений и стиля воспитания 

(«Тест-опросник родительских отношений» А.Я.Варга, В.В.Столина; «Ценности вашей семьи» 

Л.Свирская; тест «Стили воспитания ребенка в семье» Е.П. Арнаутова) 

(не реже 1 раза в год). 

Темы анкетирования, 

запросов, 

2 Организация системной работы по оказанию психолого-педагогической помощи воспитанникам  и их 

родителям (законным представителям) 

Наличие плана, мероприятия, 

динамика в преодолении 

проблем 

3 Наличие консультационных пунктов Ссылка на сайт 

4 Организация работы с семьями воспитанников, состоящих в группе риска и социальном положении Наличие плана, мероприятий 

 

 
6. Инструментарий по оценке  группы параметров « Обеспечения здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру и 

уходу» 

 

6.1.Карта оценки условий по обеспечению здоровья воспитанников, качества услуг по присмотру и уходу в ДОО 
 

№ 

п/п 

Показатели Информация  

1 Уровень заболеваемости ребенка (количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни) 
 

Кол-во дней 

2 Количество детей по  группам (медицинская) Количество детей с I,II,III, IV 

группой здоровья 

3 Выполнение  плана физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 
 

Да/нет 

4 
Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и контроль  питания 

 Да/нет 
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5 
Выполнение среднесуточных наборов пищевых продуктов для детей до 7 лет  в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20(Приложение № 7) 

 

Справка 

6 Наличие медицинского обслуживания (лицензированного медицинского кабинета, медицинского 
работника) 

Да/нет 

7 Наличие нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение норм хозяйственно-бытового 
обслуживания и процедур ухода за воспитанниками ДОО 

Да/нет 

 

6.2. Карта оценки  условий по обеспечению комплексной безопасности в ДОО 
 

№ 

п/п 

Показатели Информация 

1 Имеются локальные нормативные акты: 

 по антитеррористической защищенности,  

 противопожарной безопасности, 

 по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия,  

по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей, 

 по охране труда и технике безопасности, 

 по электробезопасности 
 

Да/нет 

2 Обеспечена безопасность группового помещения Да/нет 

3 Обеспечена безопасность территории для прогулок на свежем воздухе Да/нет 
 

 

7. Инструментарий по оценке группы параметров « Управление в  дошкольных образовательных организациях» 

 
Карта оценки  качества  управления в дошкольных образовательных организациях 

 

№ Показатели Информация  
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п/п 

1 Нормативная документация ДОО  

1.1. Наличие ВСОКО (положение, аналитическая справка) Ссылка на 

сайт 

1.2.. Наличие программы развития ДОО Ссылка на 

сайт 

2. Информационная открытость ДОО  

2.1. Выполнение требований к структуре официального сайта образовательной организации и формату 

предоставления информации  

 

 

 


