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Самообследование как компетенция  

образовательной организации 

Из опыта работы МБДОУ 

города Костромы «ЦРР – Детский сад №67» 

 
Синдяева Т.Н., заведующий МБДОУ города Костромы  

«ЦРР – Детский сад №67»; 

Попова Е.П., к.п.н., доцент кафедры управления  

и экономики образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Ежегодно каждая образовательная организация обязана проводить само-

обследование. Компетенция самообследования утверждена в рамках функ-

ционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

В образовательной организации разработано Положение «О внутренней сис-

теме оценки качества образования в муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении города Костромы «Центр развития ребенка 

– Детский сад №67» (Приложение 1). Частью ВСОКО является процедура 

самообследования. 

Целями проведения самообследования являются: обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности образовательной организации. 

В проведении самообследования принимают участие как администрация дет-

ского сада, так и педагоги ДОО. Результатом процедуры является подготовка 

отчета.  

В нашей образовательной организации самообследование осуществляет-

ся в несколько этапов: 

1. Этап принятия решения о проведении самообследования:  

 проводится заседание Педагогического совета, принимается решение о 

формах и сроках проведения самообследования, определяются основные 

направления, формируются рабочие группы по направлениям;  

 издается приказ о порядке, сроках проведения самообследования и соста-

ве Комиссии по проведению самообследования; назначении председателя 

и заместителя председателя Комиссии (как правило, им является руково-

дитель, заместителем председателя Комиссии является заместитель руко-

водителя); утверждается состав Комиссии (Приложение 2). 

2. Этап планирования:  

 определяется содержание самообследования, методы сбора информации;  

 продумывается техническое обеспечение;  

 проводятся обучающие семинары для рабочих групп (по необходимости).  

Председатель Комиссии проводит организационное подготовительное 

совещание с членами Комиссии, на котором:  

 рассматривается и утверждается план проведения самообследования;  
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 за каждым членом Комиссии закрепляется направление работы образова-

тельной организации, которые подлежат изучению и оценке в процессе 

самообследования;  

 уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообсле-

дования;  

 определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения и 

обсуждения на Комиссии результатов самообследования;  

 определяется порядок взаимодействия между членами Комиссии и со-

трудниками учреждения в ходе самообследования;  

 назначается ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет 

обеспечивать координацию работы по направлениям самообследования, 

способствующее оперативному решению вопросов, возникающих у чле-

нов Комиссии при проведении самообследования;  

 ответственное лицо несет ответственность за свод и оформление резуль-

татов самообследования организации в виде отчета, включающего анали-

тическую часть и результаты анализа показателей деятельности органи-

зации, подлежащей самообследованию. 

3. Организационный этап осуществляется в соответствии с планом его про-

ведения, принятым решением Комиссии. При проведении самообследования 

дается развернутая характеристика и оценка включенных в план самообсле-

дования направлений и вопросов. На этом этапе осуществляется:  

 сбор информации: анкетирование, собеседование, заполнение таблиц;  

 обработка и систематизация информации;  

 анализ полученных данных, определение их соответствия образователь-

ным целям и требованиям ФГОС ДО;  

 выявление и формулирование проблем.  

4. Этап подготовки и утверждения отчета:  

 подготовка текста отчета;  

 обсуждение результатов самообследования;  

 корректировка целей и задач улучшения качества, деятельности образо-

вательной организации, которые будут учтены при планировании работы 

на следующий учебный год;  

 утверждение отчета в статусе официального документа на Педагогиче-

ском совете;  

 представление отчета Учредителю и размещение его на официальном 

сайте образовательной организации. 

5. Этап корректировки:  

 на данном этапе мы выявляем позитивные тенденции в объектах оцени-

вания (самооценивания), в образовательной системе организации в целом, 

резервы ее развития;  

 определяем причины возникновения отклонений состояния объекта изу-

чения и оценивания от параметров ВСОКО, формируемых с учетом тре-

бований действующего законодательства РФ в сфере образования; 
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 определяем меры по коррекции выявленных негативных тенденций обра-

зовательной деятельности организации; 

 вносим коррективы во ВСОКО. 

По результатам самообследования составляется аналитический отчет, 

который является одной из форм комплексного самоанализа деятельности 

образовательной организации. Аналитический отчет является одним из 

средств управления образовательной организацией. Примерная форма отчета 

представлена в Приложении 3. 

Отчет о самообследовании, в отличии от публичного доклада, обяза-

тельный для подготовки и размещения на официальном сайте документ. За-

менить один документ другим нельзя. Прежде чем отчет о самообследовании 

будет размещен на официальном сайте организации, его направляют на рас-

смотрение органу управления образованием, к компетенции которого отно-

сится решение данного вопроса. Можно говорить, что отчет о самообследо-

вании – это документ, посредством которого образовательная организация 

демонстрирует, что в ней создана и функционирует ВСОКО. 

Комплекс процедур ВСОКО в части содержания, условий и результатов 

реализации основной образовательной программы дошкольной организации 

– условие и необходимый инструмент самообследования. 

 

Должность Круг вопросов экспертизы 

Заведующий  Общие сведения об образовательной организации. 

 Сведения об основных учредительных документах. 

 Статистические данные по ДОО. 

 Оценка системы управления организации. 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Заместитель  

заведующего 
 Оценка материально-технической базы. 

Старший  

воспитатель 
 Оценка образовательной деятельности. 

 Сведения об основной образовательной программе ДОО. 

 Мониторинг индивидуального развития детей. 

 Оценка организации образовательного процесса. 

 Оценка качества кадрового обеспечения. 

 Оценка качества программно-методического и библио-

течно-информационного обеспечения. 

 Обработка информации, подготовка текста отчета.  

 Рассмотрение отчета на Педагогическом совете. 

Старшая  

медсестра 
 Информация о медицинском обслуживании детей. 

 Мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Педагог-

психолог 
 Мониторинг адаптации детей в ДОО. Мониторинг уров-

ня подготовки выпускников к обучению в школе. 

 Размещение отчета на сайте ДОО до 20.04.2018 г. 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

 Мониторинг физического развития воспитанников. 

Учитель-

логопед, пред-

седатель ПК 

 Информация об организации образовательной деятельно-

сти для лиц с ограниченными возможностями здоровья (о 

группах компенсирующей, комбинированной направлен-

ности и реализуемых адаптированных программах). 

 

Таким образом, можно отметить, что если работа по самообследованию 

в организации организована грамотно и носит не формальный характер, то 

она способствует формированию профессиональных компетенций педагогов, 

поскольку они являются непосредственными исполнителями и участниками 

мониторинговых процедур. У каждого определена своя зона ответственно-

сти.  

Организуемые для педагогов специальные обучающие семинары, инди-

видуальные консультации, работа творческих групп в режиме инновацион-

ной деятельности развивают умения анализировать, делать выводы, планиро-

вать дальнейшую работу с детьми, а это важные компетенции, которыми 

должен обладать современный педагог.  

 

 

 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 67» 

 

I. Общие положения 
1) Положение о внутренней системе оценки качества образования 

устанавливает единые требования к внутренней системе оценки качества об-

разования (далее – ВСОКО) в муниципальном бюджетном дошкольном обра-

зовательном учреждении города Костромы «Центр развития ребенка – Дет-

ский сад № 67» (далее – Учреждение).  

2) Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества об-

разования (далее – Положение) определяет основные цели, задачи, принципы 

и направления оценочной деятельности, ориентированной на управление ка-

чеством образования, объекты и содержание оценки, критерии, подходы, со-

став инструментария оценивания, условия и границы применения системы 

оценки качества.  

3) Настоящее положение разработано в соответствии с норматив-

ными правовыми и методическими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 Федеральный закон от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 

 Порядок проведения самообследования образовательной органи-

зацией, утв. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

 Показатели деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию, утв. Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№ 1324 

 Правила осуществления мониторинга системы образования, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

 Показатели мониторинга системы образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14 

 Методика расчѐта показателей мониторинга системы образова-

ния, утв. Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 

 Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 

 Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от 01.04.2015 

(далее – Методические рекомендации по проведению НОК ОД) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)»;  

 Порядок проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276.  

 Письмо Минобрнауки России №08-1933, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ № 505 от 03.12.2014 «О направлении 

разъяснений по применению Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утв 

постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об ут-

верждении правил размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обнов-

ления информации об образовательной организации» № 582 от 10 июля 2013 

года; 
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 Устав и локальные акты обеспечивают нормативные правовые 

основания реализации ВСОКО в соответствии с нормативными правовыми 

документами Российской Федерации в сфере образования. 

4) В Положении используются следующие понятия: 

качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности, выражающая степень их соответствия ФГОС (условиям реали-

зации основной образовательной программы (далее – ООП ДОУ) и потреб-

ностям ребенка, в интересах которого осуществляется образовательная дея-

тельность, в том числе, степень достижения планируемых результатов освое-

ния каждым воспитанником содержания основной образовательной про-

граммы;  

качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм орга-

низации образовательного процесса; организация питания в ДОУ; реализация 

мер по обеспечению безопасности воспитанников при организации образова-

тельного процесса;  

оценка качества образования – определение с помощью диагностиче-

ских и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным тре-

бованиям, социальным и личностным ожиданиям;  

внутренняя система оценки качества образования – целостная сис-

тема диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными 

субъектами государственно-общественного управления образовательным уч-

реждением, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качест-

ва образования, а также совокупность организационных структур и норма-

тивных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством обра-

зования;  

измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов в стандартизированной форме, со-

держание которых соответствует реализуемым образовательным програм-

мам;  

критерий – признак, на основании которого производится оценка, клас-

сификация оцениваемого объекта;  

мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, оп-

ределяющих количественно-качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряе-

мых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных 

актах системе государственно-общественных требований к качеству образо-

вания;  

экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образователь-

ного процесса, условий и результатов образовательной деятельности.  

5) Образовательное учреждение обеспечивает проведение необхо-

димых оценочных процедур, разработку и внедрение ВСОКО, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. Оценка 

качества образования в ДОУ осуществляется посредством:  
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 системы должностного контроля (в соответствии с Положением о 

должностном контроле, программой контроля за образовательным процес-

сом, циклограммой организации видов и форм контроля);  

 мониторинга качества образования;  

 мониторинга реализации ООП ДОУ;  

 общественной экспертизы качества образования (анкетирование 

родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг, предос-

тавляемых ДОУ).  

6) В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты педагогов;  

 посещение педагогических мероприятий.  

7) ВСОКО представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечи-

вающих на единой основе оценку эффективности реализации образователь-

ных программ с учетом запросов основных пользователей результатов сис-

темы оценки качества образования. 

8) Положение распространяется на деятельность всех педагогиче-

ских работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятель-

ность в соответствии с трудовыми договорами.  

9) 1Участниками ВСОКО являются: родители (законные представи-

тели), педагогические, медицинские работники, администрация, социальные 

партнѐры Учреждения.  

10) К оценке качества образования в Учреждении могут привлекать-

ся внешние эксперты. 

 

II. Основные цели, задачи, принципы ВСОКО 

1) Цели ВСОКО: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состоя-

ния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ;  

 получение объективной информации о функционировании и раз-

витии системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;  

 предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования и предос-

тавляемых услуг;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих реше-

ний по совершенствованию образования и повышение уровня информиро-

ванности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  
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2) Задачи ВСОКО: 

 формирование единого понимания критериев качества образова-

ния и подходов к его измерению;  

 формирование системы аналитических показателей, позволяю-

щей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики об уровне профессиональной компетентности 

педагогов, созданных условий для реализации основной образовательной 

программы ДОУ (далее ООП ДОУ) и мониторинга качества образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности дея-

тельности ДОУ (самоаудит);  

 определение степени соответствия условий осуществления обра-

зовательного процесса требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и основ-

ной образовательной программы дошкольного образования;  

 определение степени соответствия основной образовательной 

программы ДОУ нормативным требованиям;  

 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуального развития воспитанников;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования в ДОУ;  

 содействие повышению квалификации педагогов ДОУ, обеспе-

чивающих реализации ООП ДОУ;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  

 расширение общественного участия в управлении образованием в 

ДОУ; содействие подготовке родителей, как общественных экспертов, при-

нимающих участие в процедурах оценки качества образования.  

3) В основу системы оценки качества образования положены сле-

дующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информа-

ции о качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образо-

вания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образова-

ния; преемственности в образовательной политике, интеграции в общерос-

сийскую систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп потребителей (учредитель, родительская обществен-

ность, социальные партнеры);  

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в са-

моанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные крите-

рии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога;  
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 оптимальности использования источников первичных данных 

для определения показателей качества и эффективности образования (с уче-

том возможности их многократного использования);  

 инструментальности и технологичности используемых показате-

лей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измере-

ний, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей раз-

ных уровней управления; сопоставимости системы показателей с муници-

пальными, региональными аналогами;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в ДОУ.  

 

III. Организационная структура внутренней системы  

оценки качества образования 

1) Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой 

качества дошкольного образования в ДОУ, экспертизой качества образова-

ния и интерпретацией полученных результатов, состоит из администрации 

Учреждения, мониторинговой службы (или рабочей группы), педагогическо-

го совета, методической службы, иных структур государственно-

общественного управления. 

2) Администрация Учреждения: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функциониро-

вание ВСОКО в ДОУ и приложений к ним, утверждает приказом заведующе-

го и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направлен-

ные на совершенствование системы оценки качества образования ДОУ, уча-

ствует в этих мероприятиях;  

 обеспечивает на основе основной образовательной программы 

проведение диагностических процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования в ДОУ; 

 организует систему мониторинга качества образования в ДОУ, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о со-

стоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества обра-

зования на уровне учреждения;  

 организует изучение информационных запросов основных поль-

зователей системы оценки качества образования (учредителя, родителей, об-

щественности);  

 обеспечивает условия для подготовки педагогов и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образова-

ния на муниципальный и региональный уровни системы оценки качества об-
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разования; формирует информационно-аналитические материалы по резуль-

татам оценки качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, ма-

териалы самоанализа для размещения на сайте учреждения);  

 принимает управленческие решения по развитию качества обра-

зования на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

ВСОКО.  

3) Мониторинговая служба учреждения (или рабочая группа): 

 создает организационно-информационные условия для формиро-

вания целостного представления о качестве образования в Учреждении; 

 разрабатывает методики оценки качества образования; 

 разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на совер-

шенствование ВСОКО;  

 организует и проводит в Учреждении различные мониторинговые 

исследования;  

 проводит анализ мониторинговых исследований;  

 готовит предложения администрации Учреждения для принятия 

управленческих решений по управлению качеством образования в Учрежде-

нии. 

4) Педагогический совет: 

 участвует в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в Учреждении; 

 заслушивает информацию мониторинговой службы о состоянии 

качества образования в Учреждении; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

ДОУ по вопросам образования детей дошкольного возраста, в том числе со-

общения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в ДОУ, 

об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образо-

вательной деятельности ДОУ.  

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

 инициирует предложения по совершенствованию ВСОКО. 

5) Методическая служба Учреждения (в т.ч. профессиональные 

объединения): 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности про-

фессиональной деятельности педагогов ДОУ;  

 содействуют проведению подготовки педагогов ДОУ и общест-

венных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 организуют педагогическую диагностику освоения детьми со-

держания ООП ДОУ;  

 готовят предложения для администрации по выработке управ-

ленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне 

ДОУ.  

6) Управляющий совет: 
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 оказывает содействие выбору направлений развития ВСОКО; 

 оказывает содействие расширению спектра дополнительных об-

разовательных услуг в учреждении;  

 создает фонды поддержки образовательного учреждения;  

 согласует направления расходования внебюджетных средств;  

 осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств,  

 принимает участие в экспертизе и оценке качества образования. 

7) Иные временные структуры: при необходимости в Учреждении 

могут создаваться проблемные группы, временные коллективы для разработ-

ки мониторинговых исследований по определенному объекту, предмету мо-

ниторинга, а также для их более детального изучения и анализа. 

 

IV. Основные направления и виды мониторинга  

внутренней системы оценки качества образования: 

Оценка качества образования осуществляется по различным направле-

ниям в зависимости от целей, уровня осуществления и обследуемого объекта. 

К основным направлениям ВСОКО относятся: 

 Мониторинг реализации Программы развития ДОУ;  

 Самообследование ДОУ; 

 Контроль; 

 Мониторинг реализации ООП ДО; 

 Мониторинг качества образования. 

Основной процедурой, дающей возможность собрать наиболее полную и 

достоверную информацию в максимально короткие сроки, является монито-

ринг. 

1) Мониторинг реализации Программы развития ДОУ отражает эф-

фективность создания условий для организации образовательных услуг.  

2) Самообследование – анализ деятельности ДОО, который осуще-

ствляется администрацией, сотрудниками с целью обеспечения доступности 

и открытости информации о деятельности учреждения, получения объектив-

ной информации о состоянии образовательной деятельности в Организации. 

Основой самообследования являются следующие документы: 

 Порядок проведения самообследования образовательной органи-

зацией; 

 Показатели деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию; 

 Положение о самообследовании в ДОУ. 

3) Контроль – функция управления, в ходе которой устанавливается 

соответствие условий организации содержания деятельности Учреждения 

действующим нормативным документам. 

Основой контроля в ДОУ являются следующие документы: 

 Нормативные правовые документы, регламентирующие деятель-

ность Учреждения по реализации контроля; 

 Положение о внутреннем контроле в ДОУ; 
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 Локальные акты и документы (инструкции, правила, циклограм-

ма приказов и др.)  

 Годовой и месячный план-график контроля  

4) Мониторинг реализации ООП ДО осуществляется на основании 

следующих показателей: 

 Параметры, характеризующие соответствие разработанной и реа-

лизуемой образовательным учреждением ООП требованиям действующих 

нормативных правовых документов: 

наличие ООП ДО, АООП ДО, ДОП ДО; 

целостность представления ООП ДО; 

разработанность ООП ДО в соответствии со структурой, определенной 

ФГОС ДО; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования; 

учет спроса на образовательные услуги со стороны потребителей; 

учет потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений в процессе определения целей, содержания и организационных 

форм работы; 

соответствие содержания разделов образовательной программы требо-

ваниям ФГОС дошкольного образования; 

отражение в содержании программы специфики дошкольной образова-

тельной организации; 

наличие Краткой презентации ООП ДО; 

обеспечение информационной открытости Краткой презентации. 

 Параметры, характеризующие соответствие Условий реализации 

ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых документов: 

психолого-педагогические условия; 

развивающая предметно-пространственная среда;  

кадровое обеспечение; 

материально-техническое и информационное обеспечение; 

программно-методическое обеспечение; 

нормативное правовое обеспечение; 

финансово-экономическое обеспечение. 

 Параметры, характеризующие соответствие результатов освоения 

ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых документов: 

мониторинг индивидуального развития ребѐнка (сформированность дос-

тижения целевых ориентиров в раннем возрасте и на этапе завершения до-

школьного образования); 

уровень адаптации детей к ДОУ; 

уровень психологической готовности детей к обучению в школе; 

достижения воспитанников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

5) Мониторинг качества образования. 
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Мониторинг качества образования использует различные виды измере-

ний: педагогические, дидактические, социологические, психологические, ме-

дицинские, санитарно-гигиенические, статистические и др. 

Педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС ДО проводится для 

оценки индивидуального развития детей и обеспечивает педагогов, руково-

дителей качественной и своевременной информацией, необходимой для при-

нятия управленческих решений. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач:  

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития); 

 Оптимизации работы с группой детей.  

Медицинский мониторинг обеспечивает слежение за динамикой здоро-

вья и функционального состояния ребенка в разных условиях: в семье, в 

ДОУ. При этом важны не просто констатация, а прогноз развития в соответ-

ствии со сложившимися условиями и в случае необходимости – коррекция 

данных условий. 

Психологический мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на 

психологическое развитие ребенка позитивно или негативно, и обеспечить их 

оптимальное сочетание, если устранить последние невозможно. 

Управленческий мониторинг организовывается таким образом, чтобы 

через рефлексию, углубленное изучение проблем, проведение семинаров, пе-

дагогических советов можно было точно представить состояние управляемой 

системы и складывающиеся тенденции. Предмет диагностики управленче-

ского мониторинга – деятельность образовательного учреждения. Направле-

ния – диагностическая работа с детьми, с родителями, с сотрудниками. Ме-

роприятия по проведению управленческого мониторинга (творческая группа 

по проблемам ДОУ, модель сопровождения педагогов в процессе профессио-

нального развития, оценка творческого потенциала педагогов). 

Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и в 

комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 

Оценка качества образования осуществляется с использованием разных 

видов шкал: 

номинальной (когда устанавливается соответствие или несоответствие 

объекта (процесса) показателю, отражающему качество); 

оценочной, фиксирующий не просто наличие или отсутствие признака, 

но и степень его проявления (для этого используются балльные и процент-

ные значения оценок); 

шкалы ранжирования, когда отдельные показатели сравниваются друг с 

другом, каждому из них присваивается определенный ранг. 

Результаты самообследования, мониторинга освоения образовательной 

программы, мониторинга качества образования, текущего контроля характе-

ризуют уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы и служат основой для оценки деятельности Уч-

реждения. 

 

V. Информационный фонд ВСОКО 

1) Реализация оценки качества образования предполагает организа-

цию постоянного слежения и накопления данных на основе: 

 отчетности, утвержденной нормативными актами федерального, 

регионального и локального уровней; 

 документов и материалов, полученных в ходе: 

анкетирования; 

 повышения квалификации и аттестации педагогических и руко-

водящих кадров; 

 самоанализа деятельности ДОУ в аспекте качества образования; 

 педагогической диагностика уровня освоения детьми ООП;  

 психолого-педагогической диагностики;  

 выполнения муниципального задания;  

 плановых специально организованных мониторинговых исследо-

ваний. 

2) Для пополнения информационного фонда осуществляется забла-

говременное предупреждение всех участников обследований, определяются 

сроки, формы сбора и представления материалов. 

3) Получаемая в процессе мониторинга информация должна отве-

чать следующим требованиям:  

объективность – информация должна отражать реальное состояние дел; 

точность – погрешности измерений должны быть минимальные; 

полнота – источники информации должны быть оптимальными; 

достаточность – объем информации должен позволить принять обосно-

ванное решение; 

систематизированность – информация, полученная из разных источни-

ков, должна быть приведена к общему знаменателю; 

оперативность – информация должна быть своевременной; 

доступность – информация должна быть представлена в форме, позво-

ляющей видеть реальные проблемы, требующие решения. 

 

VI. Условия и границы использования информации,  

получаемой при оценке качества образования 

1) Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 средствам массовой информации, в т.ч. через публичный доклад Учре-

ждения; 

 размещение различных аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте Учреждения. 
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2) Границы использования результатов оценочной процедуры 

должны быть неотъемлемой частью самой процедуры и разработаны адми-

нистрацией Учреждения совместно с мониторинговой службой (или рабочей 

группой) до введения данной оценочной процедуры в штатный режим. 

3) Данные о детском развитии, индивидуальных достижениях вос-

питанников могут быть использованы только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В образователь-

ном процессе в соответствии с требованиями ФГОС оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психоло-

гической безопасности и эмоциональному статусу воспитанников и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации их личностного разви-

тия. 

 

VII. Принятие управленческих решений 

1) По итогам самообследования, мониторинговых процедур и кон-

троля издаются приказы, направленные на повышение качества образования, 

поощрение/наказание отдельных работников Учреждения. Перечень прика-

зов определяется администрацией Учреждения. 

2) По итогам всех оценочных процедур проводятся совещания при 

руководителе Учреждения, информационно-аналитические совещания с пе-

дагогическим коллективом, семинары, педагогические советы.  

3) Итоги самообследования, мониторинговых процедур и контроля 

могут служить основанием для изменения критериев и показателей системы 

стимулирования работников. 

4) По итогам оценки качества образования за учебный год и на ос-

нове стратегических приоритетов деятельности Учреждения: 

 разрабатывается план внутреннего контроля на следующий учеб-

ный год, подробный план контрольных мероприятий по всем направлениям 

ВСОКО. 

 вносятся корректировки в планы работы всех элементов органи-

зационной структуры ВСОКО. 

5) Методическая служба Учреждения создает условия для качест-

венного обучения педагогов по выявленным проблемам, составляет график 

наблюдения образовательного процесса, при необходимости мотивирует пе-

дагогов к изменениям индивидуального маршрута профессионального разви-

тия. 

6) По итогам мониторинга и контроля возможны корректировка 

планов работы с разными группами воспитанников (детьми «группы риска», 

не осваивающими Программу, имеющими ограниченные возможности здо-

ровья и т.д.). 

7) Для снятия конкретных проблем по одному (нескольким) направ-

лениям ВСОКО возможна разработка тематических программ, проектов. 

 

VIII. Права участников ВСОКО 
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1) При осуществлении оценки качества образования, проверяющий 

имеет право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с функциональны-

ми обязанностями педагогического работника, аналитическими материалами 

педагога; 

 изучать практическую деятельность педагогических работников 

через посещение и анализ занятий, других мероприятий с детьми, наблюде-

ние режимных моментов; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 организовывать социологические, психологические, педагогиче-

ские исследования; 

 делать выводы и принимать управленческие решения. 

2) Проверяемый педагогический работник имеет право:  

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями прове-

ряющих. 

 

IX. Ответственность 

Лица, ответственные за осуществление оценки качества образования в 

ДОУ несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, качество и 

своевременность предоставления информации. 

 

X. Организация и управление ВСОКО 

1) Внутреннюю оценку качества образования осуществляет рабочая 

группа. 

2) Состав рабочей группы по оценке качества образования и еѐ ру-

ководитель определяется и утверждается приказом заведующего ДОУ.  

3) В состав группы могут входить: представители общественных 

форм управления ДОУ (представители Совета ДОУ, родительского комитета, 

профкома), а также представители Учредителя. 

4) Внутренняя оценка качества образования осуществляется на ос-

нове программы развития, образовательной программы и годового плана 

ДОУ. 

5) По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы 

(справки, служебные записки и т.д.), в формах, соответствующих целям и за-

дачам конкретных исследований. Указанные материалы включают аналити-

ческую информацию и предложения по вопросам, решение которых находит-

ся в компетенции заведующего ДОУ. 

6) По итогам оценки качества образования проводятся заседания 

Педагогического Совета, производственные собрания, административные и 

педагогические совещания.  

7) По результатам оценки качества образования заведующий издает 

приказ, в котором указываются: 
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 результаты оценки; 

 управленческое решение по его результатам; 

 ответственные лица по исполнению решения; 

 сроки проведения контроля; 

 сроки устранения недостатков;  

 поощрение работников по результатам оценки.   

8) По окончании учебного года, на основании аналитических спра-

вок определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с нор-

мативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути 

их решения и приоритетные задачи ДОУ  для реализации в новом учебном 

году. 

9) Настоящее Положение может быть дополнено или изменено ре-

шением Педагогического совета. 

 

 

Приложение 2 
 

МБДОУ города Костромы «Детский сад №___» 

 

ПРИКАЗ 
 

«_______ »_____________ 20_____ года 

О проведении самообследования 

 

В соответствии с п. 13, ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» на основании устава в целях подготовки отчета о результатах 

самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав комиссии по проведению самообследования 

и подготовке аналитического отчета о результатах самообследования (далее – 

Отчет): 

 председатель комиссии: Ф.И.О., заместитель заведующего по методиче-

ской работе (старший воспитатель); 

 члены комиссии: 

 Ф.И.О., заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе; 

 Ф.И.О., старший воспитатель; 

 Ф.И.О., председатель профсоюзной организации; 

 Ф.И.О., специалист по кадрам; 

 Ф.И.О., председатель родительского комитета. 

 Ф.И.О., администратор сайта ДОУ. 
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2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию». 

3. Комиссии: 

 в срок до «01» августа 20____г. подготовить аналитический отчет, 

включающий аналитическую часть и результаты анализа показателей дея-

тельности учреждения; 

 в срок до «_____» августа 20____ г. подготовить результаты анализа по-

казателей деятельности ДОУ, утвержденных приказом Минобрнауки России 

от 10.12.2013 № 1324, и представить его на утверждение Педагогическому 

совету. 

4. Ф.И.О., администратору сайта, в срок до 1 сентября текущего года размес-

тить подписанный заведующим отчет на официальном сайте ДОУ. 

5. Ф.И.О., делопроизводителю, в срок до 1 сентября текущего года направить 

подписанный заведующим и заверенный печатью ДОУ, аналитический отчет 

Учредителю. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий ДО: подпись Ф.И.О.  

     

С приказом ознакомлены    

 № п/п подпись Ф.И.О. дата 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ 

_______________________ 201___ г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА 

ОФОРМЛЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

Преамбула. В документах Министерства образования и науки РФ не 

содержится конкретных требований к структуре, содержанию и оформлению 

аналитического отчета по результатам самообследования, за исключением 

требования к объектам (направлениям) оценки деятельности образовательной 

организации. Поэтому предлагаемая структура является примерной. 

Образец оформления титульного листа Отчета 

 

Наименование ДОУ (по Уставу) 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий ДОУ 

 _____________ И. О. Фамилия 

 

приказ «______» 201______ г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад №____» 

 

 

 

Кострома 201___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец оформления оборота титульного листа Отчета 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад №____» (полное наименование)  

 

«______ »_____________ 201__ г., протокол заседания № _____ 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом (при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

1.3. Устав образовательного учреждения 

Дата регистрации  

Название инспекции ФНС  

 

1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия, №, дата 

выдачи, ИНН) с приложениями 

1.5. Заведующий образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

1.6. Сведения об основной образовательной программе ДОУ (когда при-

нята, кем утверждена, на какой нормативный срок рассчитана) 
 

1. Оценка образовательной деятельности: 

 Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которыми 

организация осуществляет образовательную деятельность. 

 Информация о языке, сроке реализации ООП ДО. 

 Режим работы.  

 Общая численность воспитанников по возрастному показателю и типам 

групп. 

 Информация об организации образовательной деятельности с детьми, еѐ 

количество, продолжительность. 

 Учебный план (расписание основной и вариативной части ОПП ДО). 

 Возможность освоения ООП детьми с ОВЗ (инклюзивная практика).  

 Информация об организации образовательной деятельности для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (о группах компенсирующей, 

комбинированной направленности и реализуемых адаптированных про-

граммах). Даются сведения о наличии системы психолого-педагогической 

поддержки различных групп детей, требующих повышенного педагогиче-

ского внимания, логопедической помощи, проведение коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий. 

 Информация об инновационной деятельности и научно-методической ра-

боте. 

 Информация о реализации дополнительных общеразвивающих образова-

тельных программ дошкольного образования. 

Выводы по разделу (2–4 предложения). 

 

2. Оценка системы управления организации: 

 Соответствие нормативной и организационно-распорядительной доку-

ментации учреждения действующему законодательству и уставу учреж-

дения, в том числе Программы развития учреждения. 



24 

 Структура управления ДОУ. Соответствие организации управления ус-

тавным требованиям. Описание системы управления (уровни управления, 

органы самоуправления организацией). 

 Принципы управления учреждением. 

 Информация о заведующем. 

 Информация о медицинском обслуживании детей. 

Выводы по разделу (2–4 предложения). 

 

3. Оценка содержания и качества индивидуального развития  

и подготовки к школе воспитанников: 

 Результаты мониторингов:  

 Заболеваемости и физического развития воспитанников; 

 адаптации детей к условиям детского сада; 

 уровня подготовки детей к школе; 

 индивидуального развития детей. 

 Статистические данные по ДОУ (взять из федерального статистического 

отчета 85-К) – здесь необходимо писать статистические данные по ДОУ 

(см. Приложение 1, приказ №1324). 

Выводы по разделу (2–4 предложения). 

 

4. Оценка содержания и качества  

основной образовательной программы ДОУ: 

В разделе анализируется и оценивается качество, содержание ООП ДО, 

ее соответствие требованиям ФГОС ДО, а также качество психолого-

педагогических условий реализации программы (для анализа можно взять 

таблицы из презентации ВСОКО). 

Выводы по разделу (2–4 предложения). 

 

5. Оценка организации образовательного процесса: 

 Видовое разнообразие групп. 

 Режим пребывания детей в ДОУ. 

 Структура учебного календарного графика. 

 Формы образовательного процесса. 

 Характеристика образовательного процесса в ДОУ. 

Выводы по разделу (2–4 предложения). 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения: 

 Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами. 

 Уровень образования и квалификации педагогических кадров.  

 Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы.  

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 
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 Наличие Программы формирования профессиональных компетентностей 

педагогов. 

Выводы по разделу (2–4 предложения). 

 

7. Оценка качества программно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения: 

 Количество единиц фонда библиотеки и степени его новизны (без переч-

ня). 

 Объем фонда учебной, программно-методической, художественной лите-

ратуры в библиотеке. 

 Востребованность библиотечного фонда и информационной базы. 

 Имеющиеся периодические издания.  

 Фонд медиатеки и эффективности его использования.  

 Банк методических электронных ресурсов и др.  

Выводы по разделу (2–4 предложения). 

 

8. Оценка материально-технической базы: 

Оценка материально-технической базы ДОУ осуществляется с учетом 

специфики реализуемых образовательных программ: 

 Инфраструктуры ДОУ (площадь, состояние зданий, территории и участ-

ков детского сада др.). 

 Образовательной среды ДОУ (кабинеты, залы, их оборудование и осна-

щение). 

 Развивающей предметно-пространственной среды групп, материалы и 

оборудование. 

Соответствие:  

- Требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Правилам противопожарной безопасности;  

- Требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению 

безопасности всех участников образовательных отношений; 

- Требованиям ФГОС ДО. 

Может быть представлена информация:  

- Об обеспеченности воспитанников и педагогов компьютерами.  

- О наличии мультимедийных проекторов, интерактивных досок. 

- О наличии лабораторий и др. 

Выводы по разделу (2–4 предложения). 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 Организационной структуры внутренней системы оценки качества до-

школьного образования. 

 Нормативных документов локального уровня, регламентирующих дея-

тельность ВСОКО в образовательной организации. 
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 Об основных целях и задачах внутренней оценки качества и их реализа-

ции за отчетный период.  

 Выполнения плана работы ДОУ по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования.  

 Степени информированности участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования.  

 Об использовании внешней оценки качества образовательной деятельно-

сти (в частности анализ результатов анкетирования по удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций общественностью, 

родителями и иных социологических опросов).  

 Основных тенденций изменения качества дошкольного образования в об-

разовательной организации;  

 Основные управленческие решения, принятые на основании результатов 

внутренней оценки качества образования, обеспечивающих высокий уро-

вень и непрерывное совершенствование качества дошкольного образова-

ния. 

Выводы по разделу (2–4 предложения).  

 

Показатели деятельности ДОО, подлежащей самообследованию, рас-

считываются на основании сведений, отраженных в форме федерального 

статистического отчета 85-К. Результаты анализа показателей деятельности 

организации оформляются в таблице – это вторая часть аналитического от-

чета  (приказ МО № 1324, приложение). 

В конце аналитического отчета пишется Заключение, в содержание ко-

торого входят выводы по направлениям, а также намечаются основные це-

ли и приоритеты деятельности организации на следующий год. 

Примечание: в тексте аналитического отчета (первая часть) результа-

ты и анализ показателей деятельности организации можно иллюстрировать 

таблицами, графиками, диаграммами, которые выполняются в едином сти-

ле по всему тексту. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Методика расчета 

1. Образовательная деятельность  Значение показателя определя-

ется по данным отчета по фор-

ме федерального статистиче-

ского наблюдения №85-К. 

Сведения о деятельности ор-

ганизации, осуществляющей 
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образовательную деятель-

ность по образовательным 

программа дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за 

детьми» (далее – форма 85-К) 

1.1. Общая численность воспитан-

ников, осваивающих образо-

вательную программу дошко-

льного образования, в том 

числе: 

человек Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

1.1.1. В режиме полного дня (8–12 

часов) 

человек 

1.1.2. В режиме кратковременного 

пребывания (3–5 часов) 

человек 

1.1.3. В семейной дошкольной груп-

пе 

человек 

1.1.4. В форме семейного образова-

ния с психолого-

педагогическим сопровожде-

нием на базе дошкольной об-

разовательной организации 

человек 

1.2. Общая численность воспитан-

ников в возрасте до 3 лет 

человек Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

1.3. Общая численность воспитан-

ников в возрасте от 3 до 8 лет 

человек Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитан-

ников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

чело-

век/% 

Количество воспитанников, 

получающих услуги присмот-

ра и ухода  

Количество воспитанников, 

получающих услуги присмот-

ра и ухода / общая числен-

ность воспитанников * 100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8–12 

часов) 

чело-

век/% 

Количество воспитанников, 

получающих услуги присмот-

ра и ухода в режиме полного 

дня. 

Количество воспитанников, 

получающих услуги присмот-

ра и ухода в режиме полного 

дня / общая численность вос-

питанников * 100% 

1.4.2. В режиме продленного дня 

(12–14 часов) 

чело-

век/% 

Количество воспитанников, 

получающих услуги присмот-

ра и ухода в режиме продлен-

ного дня. 
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Количество воспитанников, 

получающих услуги присмот-

ра и ухода в режиме продлен-

ного дня / общая численность 

воспитанников * 100% 

1.4.3. В режиме круглосуточного 

пребывания 

чело-

век/% 

Количество воспитанников, 

получающих услуги присмот-

ра и ухода в режиме круглосу-

точного пребывания.  

Количество воспитанников, 

получающих услуги присмот-

ра и ухода в режиме круглосу-

точного пребывания / общая 

численность воспитанников * 

100% 

1.5. Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья в общей числен-

ности воспитанников, полу-

чающих услуги: 

чело-

век/% 

Количество воспитанников с 

ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Количество воспитанников с 

ограниченными возможно-

стями здоровья / общая чис-

ленность воспитанников * 

100% 

1.5.1. По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психиче-

ском развитии 

чело-

век/% 

Количество воспитанников, 

получающих услуги по кор-

рекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом 

развитии. 

Количество воспитанников, 

получающих услуги по кор-

рекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом 

развитии / общая численность 

воспитанников * 100% 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного об-

разования 

чело-

век/% 

Количество воспитанников, 

получающих услуги по освое-

нию образовательной про-

граммы дошкольного образо-

вания. 

Количество воспитанников, 

получающих услуги по освое-

нию образовательной про-

граммы дошкольного образо-

вания / общая численность 

воспитанников * 100% 

1.5.3. По присмотру и уходу чело-

век/% 

Количество воспитанников, 

получающих услуги по при-

смотру и уходу.  
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Количество воспитанников, 

получающих услуги по при-

смотру и уходу / общая чис-

ленность воспитанников * 

100% 

1.6. Средний показатель пропу-

щенных дней при посещении 

дошкольной образовательной 

организации по болезни на 

одного воспитанника 

день Значение показателя опреде-

ляется по данным мониторин-

га ОО 

1.7. Общая численность педагоги-

ческих работников, в том чис-

ле: 

человек Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

1.7.1. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование / общая числен-

ность педагогических работ-

ников * 100%  

1.7.2. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) / 

общая численность педагоги-

ческих работников * 100% 

1.7.3. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образова-

ние 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

/ общая численность педагоги-

ческих работников * 100% 

1.7.4. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образова-

ние педагогической направ-

ленности (профиля) 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образова-

ние педагогической направ-

ленности (профиля) / общая 

численность педагогических 

работников * 100% 
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1.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации при-

своена квалификационная ка-

тегория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации при-

своена квалификационная ка-

тегория / общая численность 

педагогических работников * 

100% 

1.8.1. Высшая чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации при-

своена высшая квалификаци-

онная категория / общая чис-

ленность педагогических ра-

ботников * 100% 

1.8.2. Первая чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации при-

своена первая квалификаци-

онная категория / общая чис-

ленность педагогических ра-

ботников * 100% 

1.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численно-

сти педагогических работни-

ков, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

1.9.1. До 5 лет чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых состав-

ляет до 5 лет / общая числен-

ность педагогических работ-

ников * 100% 

1.9.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 



31 

Количество педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых состав-

ляет свыше 30 лет / общая 

численность педагогических 

работников * 100% 

1.10. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численно-

сти педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет / общая численность педа-

гогических работников * 

100% 

1.11. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численно-

сти педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К. 

Количество педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет / общая численность педа-

гогических работников * 

100% 

1.12. Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных 

работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в об-

разовательной организации 

деятельности, в общей числен-

ности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных ра-

ботников 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К.  

Количество педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение ква-

лификации (переподготовку) / 

общая численность педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников * 

100% 

1.13. Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных 

работников, прошедших повы-

шение квалификации по приме-

нению в образовательном про-

цессе федеральных государст-

венных образовательных стан-

дартов в общей численности 

педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К.  

Количество педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение ква-

лификации / общая числен-

ность педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных 

работников * 100% 
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1.14. Соотношение «педагогиче-

ский работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации 

чело-

век/чело

век 

Количество педагогических 

работников / количество вос-

питанников 

1.15. Наличие в образовательной 

организации следующих педа-

гогических работников: 

  

Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2. Инструктора по физической 

культуре 

да/нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4. Логопеда   

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6. Педагога-психолога   

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитан-

ника 

кв. м Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

2.2. Площадь помещений для ор-

ганизации дополнительных 

видов деятельности воспитан-

ников 

кв. м Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

2.5. Наличие прогулочных площа-

док, обеспечивающих физиче-

скую активность и разнооб-

разную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по 

форме 85-К 

  



33 

 

Эффективность внутренней системы  

оценки качества образования  

в дошкольной образовательной организации 

Из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 12 

«Рябинка» городского округа город Шарья 

 
Разгуляева Н.С., заведующий МБДОУ«Детский сад № 12 «Рябинка»  

городского округа город Шарья; 

Попова Е.П., к.п.н., доцент кафедры управления 

и экономики образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 «Рябинка»» городского округа город Шарья 

Костромской области (далее МБДОУ «Детский сад № 12 «Рябинка») открыта 

региональная инновационная площадка по теме «Эффективность внутренней 

системы оценки качества в дошкольной образовательной организа-

ции»(приказ департамента образования и науки Костромской области от 

18.12.2017 года № 2730, приказ управления образования администрации го-

родского округа город Шарья Костромской области от 30.12.2017 года). 

В современных условиях управление качеством образования является 

важной характеристикой, определяющей конкурентоспособность дошколь-

ного учреждения. Согласно пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, обязательной компетенцией образовательной организации являет-

ся «проведение самообследования и обеспечение функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования». Данное положение означает, 

что в каждой образовательной организации должна функционировать внут-

ренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО), порядок и ин-

струментарий которой определяются Уставом и локальными актами органи-

зации.  

Основной целью ВСОКО в МБДОУ «Детский сад № 12 «Рябинка»» мы 

видим формирование эффективных управленческих решений, направленных 

на повышение качества дошкольного образования в учреждении. 

В МБДОУ «Детский сад № 12 «Рябинка»» проведен анализ и корректи-

ровка нормативной правовой базы по функционированию ВСОКО согласно 

плану работы региональной инновационной площадки. Внесены изменения в 

Устав учреждения, 05.06.2018 года зарегистрирован новый Устав МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Рябинка»», а также приведена в соответствие с новым 

Уставом нормативная база. 

Разработаны критерии и показатели для оценки качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями действующего законодательства: 

 качества образовательных программ дошкольного образования, 

https://www.google.com/url?q=http://e.normobr.ru/article.aspx?aid%3D420901%26utm_source%3Dresobr.ru%26utm_medium%3Drefer%26utm_campaign%3Dresobr_contentblock_articles_normobr_30032016&sa=D&ust=1516440540894000&usg=AFQjCNFxpCFaG0s2Edidpmf1cLsVm1mnIg
https://www.google.com/url?q=http://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid%3D421561%26utm_source%3Dresobr.ru%26utm_medium%3Drefer%26utm_campaign%3Drefer_resobr.ru_contentblock_articles_rukdobra_14102016&sa=D&ust=1516440540895000&usg=AFQjCNECa2ulREVQH0ZGk-7onviqwBJuyQ
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 качества образовательной деятельности, 

 кадровых условий, 

 материально-технической базы, 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

Проведена корректировка Положений о ВСОКО, о самообследовании 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Рябинка»», разработана циклограмма ВСОКО, 

где подробно указаны мероприятия для реализации программы оценки каче-

ства образования. 

Модель ВСОКО нашей организации состоит из следующих структурных 

компонентов:  

 контроль (по времени, по субъектам, по содержанию проведе-

ния); 

 мониторинг реализации ООП ДО (сформированные компетенции 

педагогов, условия реализации ООП ДО, оценка качества ООП ДО); 

 мониторинг качества образования (мониторинг индивидуального 

развития ребенка, возможности освоения ребенком ООП ДО на разных эта-

пах ее реализации); 

 самообследование ДОО. 

В настоящее время создана и утверждена приказом заведующего рабо-

чая группа по апробации модели ВСОКО, которая разработала мероприятия, 

направленные на совершенствование системы оценки качества образования 

Рабочая группа осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление 

информации о состоянии и динамике развития воспитанников, анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне образовательной органи-

зации, участвует в разработке методических рекомендаций для родителей 

(законных представителей) на основе результатов оценки индивидуальных 

достижений воспитанников. Данные, полученные в ходе оценочных проце-

дур, организуемых и проводимых нами в организации, используются для вы-

работки оперативных решений и являются основой управления качеством 

дошкольного образования.  

Педагоги ДОО участвовали во Всероссийском онлайн-семинаре «Каче-

ство дошкольного образования. Моделирование внутренней системы оценки 

качества образования», который проводила «Ассоциация руководителей об-

разовательных организаций» 12–13 июля 2018 года в Москве. 

Ключевые вопросы первого дня: 

1. Основные понятия (качество, качество образования, дошкольное образо-

вание, качество дошкольного образования). 

2. Смысл и назначение процедур оценки качества. 

3. Виды оценок качества дошкольного образования. 

4. Процедуры и методики оценки качества дошкольного образования; 

5. Теория и практика квалиметрии в образовании. 

На второй день освещалась тема «Моделирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования». 

Ключевые вопросы второго дня: 
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1. Становление внутренней системы оценки качества дошкольного образо-

вания ВСОКО. 

2. Типичные ошибки и нетипичные решения. 

3. Показатели и критерии ВСОКО. 

4. Методики и процедуры ВСОКО. 

5. Заказчики и потребители ВСОКО. 

6. Анализ практики ВСОКО. 

7. Перспективы ВСОКО. 

Результаты участия в онлайн-семинаре позволили нам сделать вывод, 

что педагоги организации готовы к реализации разработанной модели 

ВСОКО. 

В течение 2018 года в организации была организована работа постоянно 

действующего семинара «Внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования – механизм повышения результативности работы». На занятиях 

с педагогами семинара использовался как традиционный, так и нетрадицион-

ный методический ресурс. 

Разработан и оформлен стенд с материалами, необходимыми для работы 

инновационной площадки. На официальном сайте ДОО сформирована стра-

ница с материалами ВСОКО. Для самообразования педагогов приобретена 

методическая литература.  

Результаты работы за 2018 год: 

 проведена оценка качества и эффективности деятельности педа-

гогических работников для обеспечения качества образования; выстраивания 

оптимальных траекторий профессионального роста и развития педагогов; 

 проведена оценка качества реализуемой ООП ДО в учреждении и 

приняты управленческие решения по обновлению, доработке и корректиров-

ке ООП ДО и АОП ДО; 

 проведена оценка соответствия требований условий для реализа-

ции ООП ДО и АОП ДО; 

 осуществлена корректировка содержания и структуры простран-

ственной предметно-развивающей среды организации;  

 проведено информирование родительской общественности о ка-

честве образования по результатам проведенного комплекса оценочных про-

цедур. 

Все проведенные мероприятия в рамках работы региональной иннова-

ционной площадки позволили, с одной стороны, подготовить педагогический 

коллектив к успешному осуществлению инновационного процесса, с другой 

стороны – расширить «зону ближайшего развития» самого педагога и при 

успешном формировании «зоны актуального развития» решать вопрос изме-

нения и формирования его сознательного отношения к повышению качества 

образования в учреждении на основе результатов ВСОКО. В приложении 

представлены: план работы региональной инновационной площадки МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Рябинка»» на 2018 год, Годовая циклограмма внутрен-

ней системы оценки качества образования (ВСОКО)МБДОУ «Детский сад 

№ 12 «Рябинка» на 2018–2019 уч. год. 
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ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 «РЯБИНКА» НА 2018 ГОД 

№ 

п/п 
Мероприятие Средства Сроки Ответственные 

Планируемый 

результат 

1 НОРМАТИВНЫЙ БЛОК 

1.1. Изучение нормативных правовых документов по теме проекта 

1.2. Создание нормативной правовой базы ДОУ: 

- разработка критериев и показателей,  

- набор инструментария и измерительных материалов ВСОКО для 

проведения оценочных процедур 

1.3. Документы ВСОКО 

Семинары, 

Круглый стол «Моз-

говой штурм», 

Встречи проектных и 

рабочих групп, 

Обучение на КПК, 

Вебинары, 

Самообразование 

Январь 

– фев-

раль – 

март 

Заведующий 

ст. воспитатель, 

научный руково-

дитель проекта, 

педагоги специа-

листы 

Создание систе-

мы локальных 

актов 

 

Подготовка бан-

ка инструмента-

рия 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

2.1. Анализ организационно-педагогических условий, необходи-

мых для реализации проекта; 

2.2. Распределение обязанностей между участниками проекта, 

внесение изменений и дополнений в должностные инструкции 

2.3. Создание проектных и рабочих групп 

   Создание педа-

гогических ус-

ловий 

 

Должностные 

инструкции 

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

3.1. Организация и проведение самообследования в образователь-

ной организации 

3.2. Подготовка и утверждение аналитического отчета 

3.3. Разработка циклограммы ВСОКО 

3.4. Апробация и проведение необходимых оценочных процедур 

3.5. Осуществление анализа полученных результатов 

3.6. Формирование педагогических компетенций всех участников 

реализации проекта 

Работа проектной и 

рабочей группы, 

КПК, Семинары, кон-

сультации для педаго-

гов, Диссеминация 

опыта по теме проек-

та, Семинары,  

Вебинары 

В те-

чение 

года 

Заведующий 

ст. воспитатель, 

научный руково-

дитель проекта, 

педагоги, специа-

листы 

Рост количества 

педагогов, про-

шедших КПК, 

повышение про-

фессионального 

мастерства педа-

гогов 

4 ИТОГОВЫЙ БЛОК 

4.1. Проведение проблемного педсовета 

4.2. Подготовка и проведение публичного отчета площадки 

4.3. Подготовка отчета для областного  экспертного совета 

4.4. Публикация в сборнике 

  Заведующий 

ст. воспитатель, 

научный руковод. 

проекта, педагоги 

специалисты 

Отчет на экс-

пертном совете 

 

Статья в сбор-

ник 
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ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 «РЯБИНКА» НА 2018–2019 УЧ. ГОД 

Объект ВСОКО 
Показатель, характеризующий  

объект ВСОКО 

Методы  

и средства 

сбора первич-

ных данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление  

данных 
(отчетность,  

где проследить) 

Лица, осуществ-

ляющие ОКО 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ДОО 

Сайт ДОУ Соответствие требованиям  ежемесячно сайт Заведующая ДОО 

ООП ДО 

Требование к структуре 

Программы и ее объему, 

соответствие ФГОС ДО 

Наличие экспертного заключения Анализ Про-

граммы 

По плану ОО Сайт  Эксперты ДОО 

 Наличие парциальных программ     

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Соответствие форм и ме-

тодов возрастным и ин-

дивидуальным особен-

ностям детей, поддержка 

инициативы и самостоя-

тельности 

Планирование, самостоятельная и совместная 

деятельность педагога с детьми 

Наблюдение, 

анализ плани-

рования 

Ежемесячно (по 

отдельному 

плану, в соот-

ветствии с го-

довыми задача-

ми) 

Аналитические 

карты и справки 

Старший воспита-

тель 

Выполнение годовых 

задач 
- % выполнения годовых задач ДОУ Учет проведен-

ных мероприя-

тий 

1 раз в год, в 

конце уч. года 

Годовой анализ Старший воспита-

тель 

Участие воспитанников 

в мероприятиях 

Доля воспитанников, принявших участие в 

мероприятиях интеллектуально-

познавательного, художественно-

эстетического, физкультурно-

оздоровительного направления на муници-

пальном, межмуниципальном и региональном 

уровне 

Отчеты педаго-

гов 

1 раз в год Публичный отчет 

(сайт) 

Старшие воспита-

тели 
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Планирование образова-

тельного процесса 
- разнообразие форм (в том числе инноваци-

онных) работы с детьми; 

- выполнение перспективного плана по работе 

с родителями 

Учет проведен-

ных мероприя-

тий 

1 раз в год, в 

конце уч. года 
Планы, протоколы 

собраний 

Старшие воспита-

тели 

Степень готовности ре-

бенка к школьному обу-

чению  

Уровень психологической готовности детей к 

обучению в школе  
Обследование 1 раз в год, ап-

рель  
Публичный отчет 

(сайт) 
Педагог-психолог  

Динамика развития с 

ОВЗ 

Результаты динамики развития Обследование 1 раз в год, ап-

рель  
Публичный отчет 

(сайт) 
Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель 

Адаптация выпускников 

к новым социальным ус-

ловиям в школе 

Результаты адаптации выпускников к новым 

социальным условиям в школе 

Данные педаго-

гов-психологов 

школ 

1 раз в год Публичный отчет 

(сайт) 
Старший воспита-

тель  

Адаптация детей к усло-

виям ДОУ 
Степень протекания адаптационного периода  Наблюдение   1 раз в год, ян-

варь 
Публичный отчет 

(сайт) 
Воспитатели 

групп  
Удовлетворенность ро-

дителей (законных пред-

ставителей) качеством 

предоставляемых услуг  

- % удовлетворѐнности родителей воспитан-

ников качеством образовательных услуг 
Анкетирование  1 раз в год  Публичный отчет 

(сайт) 
Старший воспита-

тель, воспитатели 

групп  

Взаимодействие с семь-

ями воспитанников 

Организация разнообразных форм работы с 

семьей (семейные гостиные т.п.) 

Годовой план 1 раз в год  Публичный отчет 

(сайт) 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 
Взаимодействия с семь-

ями детей по реализации 

ООП ДО  

Изучение образовательных потребностей се-

мьи  
Анкетирование 

родителей  
1 раз в год, май По окончании ан-

кетирования  
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 
Сохранение и укрепле-

ние здоровья 

Закаливающие процедуры, прогулки и т.д. Оперативный 

контроль 

постоянно Аналитические 

карты и справки 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО И АОП ДО 

Создание условий для 

инклюзивного образова-

ния 

Доля детей с ОВЗ от общего количества нуж-

дающихся в инклюзивном образовании (на-

личие согласия родителей) 

Наличие ИОМ, 

АОП, ППС (для 

нуждающихся) 

1 раз в год 

(ППС по от-

дельному плану 

Публичный отчет 

(сайт) 

Старший воспита-

тель 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Карты обследования РППС Смотры, кон-

курсы 

1 раз в год Публичный отчет 

(сайт) 

Старший воспита-

тель 
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Организация работы с 

талантливыми и одарен-

ными детьми 

Наличие системы работы Наличие ИОМ 1 раз в год Аналитический 

отчет психолога 

Старший воспита-

тель 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Укомплектованность 

кадрами 

Общая укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Сбор данных  1 раз в год   Старший воспита-

тель 
Доля воспитателей, имеющих педагогическое 

образование 

Доля воспитателей, имеющих квалификаци-

онную категорию 

Доля педагогов, прошедших курсы повыше-

ния квалификации 

Достижения педагогов - победы педагогов в муниципальных про-

фессиональных конкурсах  

Дипломы 1 раз в год Публичный отчет Старший воспита-

тель 

- победы педагогов в региональных профес-

сиональных конкурсах 

Дипломы 1 раз в год Публичный отчет Старший воспита-

тель 

- победы педагогов в федеральных профес-

сиональных конкурсах 

Дипломы 1 раз в год Публичный отчет Старший воспита-

тель 

 Доля педагогов, представляющих опыт ус-

пешных практик реализации ВСОКО. 

На городском, муниципальном, межмуници-

пальном уровне (включая публикации) 

Отчеты педаго-

гов 

1 раз в год Публичный отчет Старший воспита-

тель 

Методическая работа Организация методических мероприятий го-

родского уровня, направленных на тиражиро-

вание успешных практик ВСОКО 

Отчет старшего 

воспитателя 

1 раз в месяц Годовой анализ Старший воспита-

тель 

Организация методических мероприятий му-

ниципального уровня, направленных на ти-

ражирование успешных практик реализации 

ВСОКО 

Отчет старшего 

воспитателя 

1 раз в месяц Годовой анализ Старший воспита-

тель 

Организация методических мероприятий 

межмуниципального уровня, направленных 

на тиражирование успешных практик реали-

зации ВСОКО 

Отчет старшего 

воспитателя 

1 раз в месяц Годовой анализ Старший воспита-

тель 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оснащенность ДОУ 

учебно-методическими 

пособиями в соответст-

вии с ООП ДО 

Наличие учебно-методических пособий в со-

ответствии с ООП ДО 

Картотека  Отслеживание 

постоянно 

ООП ДО в органи-

зационном разделе 

Старший воспита-

тель 

Оснащенность ДОУ ме-

тодической литературой 

Наличие методической литературы в соответ-

ствии с перечнем ООП ДО 

Картотека Отслеживание 

постоянно 

ООП ДО в органи-

зационном разделе 

Старшие воспита-

тели 

Средства обучения     Завхоз 

Соблюдение требований 

СанПиН 

Устранение предписаний в установленные 

сроки 

   Заведующий ДОУ 

 Санитарное состояние и содержание помеще-

ний и участков ДОУ 

Наблюдения Ежемесячно  Заведующая хо-

зяйством 

 Исправность системы отопления и вентиля-

ции: температурный режим, состояние огра-

ждений отопительных приборов 

Обследование Ежемесячно Акты Заведующая хо-

зяйством 

 Естественное и искусственное освещение:  
- исправность осветительных приборов; 

- чистота оконных стекол; 

- размещение комнатных растений на подо-

конниках 

Проверки сан. 

тройки 

Ежемесячно Протоколы  Заведующая хо-

зяйством 

 Оборудование пищеблока, инвентаря, посу-

ды:  
- исправность технологического и холодиль-

ного оборудования; 
- контроль правильного хранения сырой и го-

товой продукции 

Аудит Ежемесячно Акты Шеф-повар 

 Состояние оборудования и его размещение в 

помещениях ДОУ:  
- соответствие детской мебели росту детей;  
- наличие маркировки на индивидуальных 

шкафчиках, полотенечницах, кроватях;  
- наличие сертификата на игрушки 

Мониторинг  Ежемесячно Акты Педагоги ДОО 

 

Заведующая хо-

зяйством 
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ОТ и ТБ, ГО и ЧС:  - знание сотрудниками требований по ОТ, 

ГО;  

- соблюдение требований по охране жизни и 

здоровья детей в группах ДОУ и кабинетах 

специалистов, требований техники безопас-

ности; 
- сопротивление изоляции электросети и за-

земления оборудования 

 Ежемесячно Акты Заведующая хо-

зяйством 

 

Инспектор по ОТ 

 Пожарная безопасность:  
- техническое состояние огнетушителей;   
- работоспособность внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой 

Аудит Ежемесячно Журналы по ПБ, 

ОТ, ТБ 

Инспектор по ОТ 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Исполнение бюджета 

муниципального задания  

- исполнение муниципального задания Расчѐт ЦБ Ежеквартально Отчѐт  Заведующий ДОУ 

Объѐм расходов на опла-

ту труда педагогов 

- динамика заработной платы педагогических 

и иных работников за финансовый год 

Аудит 1 раз в год Отчѐт эффектив-

ности 

Заведующий ДОО 

Объѐм расходов на по-

полнение материально-

технической базы 

- доля средств на оснащение ТМЦ от бюджета Анализ  1 раз в год Отчѐт на 

wwwbus.gov. ru 

Заведующая хо-

зяйством 
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Региональная инновационная площадка  

как методический ресурс формирования  

современных компетенций педагогов ДОО 

 
Целикова Н.А., старший воспитатель МБДОУ города Костромы  

«ЦРР – Детский сад №67» 

 

С августа 2017 года на базе МБДОУ города Костромы «Центр развития 

ребенка – Детский сад № 67» открыта и функционирует региональная инно-

вационная площадка, где реализуется инновационный проект «Эффектив-

ность внутренней системы оценки качества в дошкольной образовательной 

организации». 

В ходе реализации проекта мы поставили перед собой цель: проверить, 

как в условиях конкретной образовательной организации будет функциони-

ровать данная система. В рамках реализации инновационного проекта разра-

ботан план мероприятий, где одним из направлений является формирование 

профессиональных компетенций педагогов организации в вопросах реализа-

ции внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Каждая процедура ВСОКО представляет собой регламент (набор правил 

и последовательность действий при оценке качества образования). С одной 

стороны, мониторинг качества образования не является новым направлением 

в деятельности образовательной организации. С другой стороны, к оценке 

качества образования в настоящее время предъявляются новые требования. В 

соответствии с нормативными документами каждая образовательная органи-

зация должна разработать свою внутреннюю систему оценки качества обра-

зования. К основным направлениям ВСОКО мы относим: 

 самообследование; 

 контроль; 

 мониторинг реализации Программы развития ДОО;  

 мониторинг реализации ООП ДО; 

 мониторинг качества образования (педагогический мониторинг, медицинский 

мониторинг, психологический мониторинг, управленческий мониторинг). 

К каждому из этих направлений мы разработали соответствующие ло-

кальные акты, где поставили цели, задачи, определили порядок их проведе-

ния, функционал ответственных лиц. Оценка качества образования не долж-

на носить формальный характер. Мы организовали работу таким образом, 

чтобы в мониторинговые процедуры были полностью вовлечены все педаго-

ги. Соответственно для этого педагоги должны обладать необходимыми 

компетенциями. Зададим себе вопрос: входит ли участие в мониторинговых 

процедурах в круг должностных обязанностей педагогов? Какими конкрет-

ными современными компетенциями должен обладать педагог образователь-

ной организации, реализующей программы дошкольного образования? 
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Обратимся к нормативным документам, а именно, к Профессионально-

му стандарту педагога. Этот документ разработан, опубликован, в настоящий 

момент ожидается вступление его в силу. В профстандарте указаны трудовые 

действия, которые должен выполнять педагог, а также указано то, что он 

должен знать и уметь делать. 

Трудовые действия: педагог должен: 

- организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения 

детьми образовательной программы; 

- проводить анализ образовательной работы в группе; 

- по результатам мониторинга планировать и корректировать образова-

тельные задачи. 

Необходимые умения: педагог должен использовать методы и средства 

анализа психолого-педагогического мониторинга. 

Необходимые знания: педагог должен знать пути достижения образова-

тельных результатов и способы оценки результатов обучения. 

На основе профессионального стандарта педагога составляется должно-

стная инструкция. Нами проведена работа по корректировке должностных 

инструкций в соответствии с профессиональным стандартом. Внесены обя-

занности по участию педагогов в мониторинговых процедурах.  

Воспитатель должен знать: методы и формы мониторинга деятельно-

сти обучающихся, воспитанников. 

Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: про-

водит наблюдение (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обу-

чающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. 

Таким образом, участие в мониторинговых процедурах является долж-

ностной обязанностью, а также необходимой и неотъемлемой частью про-

фессиональных компетенций современного педагога. 

В рамках реализации плана мероприятий инновационной площадки в 

2017–2018 учебном году работал постоянно действующий семинар, на кото-

ром в режиме комплексных консультаций, деловых игр, мастер-классов с ис-

пользованием педагогических конструкторов формировались компетенции 

педагогов по теме проекта. В процессе этой работы педагоги познакомились 

с содержанием инновационного проекта, с функциональными обязанностями 

всех участников проекта, с разработанной системой оценки качества образо-

вания нашей организации, с тем, как организовать проведение педагогиче-

ской диагностики с использованием электронных форм, как составить анали-

тическую справку по результатам диагностики, как по результатам монито-

ринга планировать и корректировать образовательные задачи, индивидуаль-

ную работу с детьми. Педагоги познакомились с процедурой проведения са-

мообследования образовательной организации, определили свою роль и зону 

ответственности. Например, при подготовке материалов для написания ана-

литической справки были распределены направления экспертизы между уча-

стниками мониторинговой группы. Педагоги смогли увидеть весь объем ана-

лизируемой информации и осознать свою роль и долю ответственности.  
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Осознавая важность проведения процедур оценки качества образования, 

педагоги убедились в необходимости повышения личной профессиональной 

компетентности. Повысилась заинтересованность и активность педагогов в 

повышении квалификации. За 2017–2018 учебный год из 30 педагогов 29 

прошли курсы повышения квалификации по различным программам. 

Регулярно осуществлялась и диссеминация опыта работы по теме инно-

вационного проекта. В рамках проекта прошел обучающий семинар для ру-

ководителей структурных подразделений, заведующих и старших воспитате-

лей ДОО города Костромы и Костромской области по вопросу процедуры 

проведения самообследования и написания аналитической справки по ре-

зультатам (32 участника). Подобный семинар был проведен для старших 

воспитателей города Костромы (52 человека). В настоящее время готовятся к 

выпуску методические рекомендации по данному вопросу. 

Среди форм трансляции и распространения инновационного опыта на-

шей площадки, наряду с курсами повышения квалификации, методическими 

мероприятиями, все большее распространение получили такие современные 

формы, как образовательные туры, экспресс-маршруты. В настоящее время 

разрабатываются образовательные туры на новый 2018–2019 учебный год по 

разным направлениям инновационной практики нашей площадки.     

Реализация данной формы изучения инновационной практики имеет две 

составляющие: 

1) знакомство с практическими примерами инновационной практики 

нашей организации; 

2) посещение образовательных объектов площадки, которые представ-

ляют интерес для слушателей курсов. 

Экспресс-маршрут – это форма трансляции опыта региональной иннова-

ционной площадки, где участниками инновационного процесса демонстри-

руется позитивный опыт педагогической деятельности в рамках мастер – 

классов, семинаров, тренингов. По результатам этих мероприятий создаются 

видеофильмы и видеоролики и вместе с практическими материалами проекта 

размещаются на информационном ресурсе организации. 

Естественно инновационная деятельность сопровождается работой ин-

тернет-ресурсов, на сайте организации. Сайт регулярно обновляется инфор-

мационными и научно-методическими материалами (новости, статьи, иссле-

дования, отчеты и отзывы о работе площадки др.). Материалы сайта адресо-

ваны в первую очередь образовательным организациям Костромской облас-

ти, которые участвуют или проявляют интерес к инновационной деятельно-

сти, научным руководителям, экспертам и всем желающим познакомиться с 

инновационной деятельностью нашей организации.  

Мы с уверенностью можем сказать, что если инновационная деятель-

ность организована грамотно, носит не формальный характер, то она способ-

ствует формированию профессиональных компетенций педагогов, поскольку 

они являются непосредственными исполнителями и участниками мониторин-

говых процедур, у каждого определена своя зона ответственности, все они 

включены в деятельность региональной инновационной площадки. 
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Шкалы ECERS-R  

как инструмент комплексной оценки  

качества образования в дошкольных  

образовательных организациях 

 
Кученко Е.В., заведующий отделом  

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»» 

 

ФГОС дошкольного образования, определивший новую парадигму 

управления образовательным процессом, вызывает множество вопросов у 

педагогов и руководителей ДОО. Один из них – как, каким способом оценить 

качество работы дошкольной образовательной организации, если раньше эта 

оценка проводилась по степени выполнения единых нормативов развития де-

тей – по так называемым промежуточным и итоговым результатам, а сейчас 

оценивать детей запрещается? Второй вопрос – как оценивать работу ДОО в 

условиях существования вариативных образовательных программ с помо-

щью привычных форм и методов, существующих со времен типовой про-

граммы? 

Давно известно: хочешь изменить качество какого-либо продукта – из-

мени инструменты его оценки. Необходимо разработать новую систему 

оценки на основе ФГОС ДО. Сегодня разные группы специалистов разраба-

тывают измерители качества дошкольного образования, направленные на 

оценку образовательной среды, в которую дети погружены в детском саду. 

И среди наиболее эффективных инструментов такого рода привлекает вни-

мание ECERS (Early Children Education Rating Scale) – Шкала оценки окру-

жающей среды в учреждениях дошкольного образования. Ее первая версия 

была предложена Университетом штата Северная Каролина (США) еще в 

1980 году и с тех пор успела претерпеть неоднократные модификации. 

В настоящее время данный механизм с успехом используется в Велико-

британии, Сингапуре, Германии, Швеции, Финляндии и других странах. 

Апробация шкал ECERS-R в России проводилась в 2014-2015 году лабо-

раторией развития ребенка Института системных проектов Московского го-

родского педагогического университета (руководитель: к.пс.н. Игорь Бори-

сович Шиян) и подтвердила полную применимость этого инструмента в ус-

ловиях современного дошкольного образования России. 

Официальное российское издание шкал ECERS-R осуществлено изда-

тельством «Национальное образование». 

При внимательном знакомстве со шкалой оказывается, что области 

оценки, показатели и индикаторы оценки, базовые характеристики дошколь-

ного образования, предлагаемые в ней, очень близки, практически идентичны 

ценностям, принципам и основным положениям Стандарта. 
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Основные принципы  

дошкольного образования: 

Принципиальные положения  

ECERS-R 

- собственная активность ребенка в вы-

боре содержания своего образования; 

- поддержка инициативы детей в раз-

личных видах деятельности 

Ребенок – активный участник образова-

тельных отношений 

- содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образова-

тельных отношений 

«Учащееся сообщество» – сообщество 

детей и взрослых, включенных в образо-

вательный процесс на равных правах 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- учет этнокультурной ситуации разви-

тия детей 

Развитие – социальный процесс, вклю-

ченный в определенные социальные и 

материальные условия, интегрирован-

ный в жизнь общества и его институтов 

- соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития 

Материальные, пространственные, вре-

менные условия содействуют или пре-

пятствуют качественному взаимодейст-

вию взрослых и детей 

 

Материальные, пространственные, временные условия содействуют или 

препятствуют качественному взаимодействию взрослых и детей, а также раз-

вертыванию детской активности и реализации детских интересов, эмоцио-

нальному благополучию, здоровью и безопасности детей. Все эти основные 

характеристики качественного образовательного процесса зафиксированы во 

ФГОС ДО. Все это позволяет рассматривать данные шкалы ECERS-R как 

конкретизацию требований Стандарта и рассматривать возможность созда-

ния на его базе новой системы оценки качества дошкольного образования. 

ECERS фиксирует три стороны образовательной среды:  

 время (организация дня);  

 люди (взаимодействие педагога с детьми и родителями);  

 пространство.  

Всего шкала включает 43 параметра, объединенных в 7 подшкал. Тща-

тельно прописаны индикаторы признаков, по которым наблюдатель может 

четко определить, какой именно балл им соответствует. Это делает шкалу 

высоконадежной, а качественную оценку детского сада – максимально объ-

ективной.  

Рассмотрим преимущества шкал ECERS-R. 

Во-первых, трудно найти другую подобную шкалу, которая была бы так 

сфокусирована именно на оценке образовательной среды, а не на оценке 

индивидуальных особенностей детей или педагогов. Она не оценивает по от-

дельности среду, взаимодействие или детскую игру, но сконструирована 

таким образом, что отчетливо виден именно образовательный аспект со-

бытий, происшедших в детском саду в течение дня. Например, при оценива-

нии среды по такому параметру, как «еда, приемы пищи», используются, ко-
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нечно, индикаторы санитарных и иных норм – качество еды, чистота и пр. – 

но самые высокие баллы по этому параметру «зарабатывают» дети, которые 

сами сервируют стол; педагоги, которые завтракают и обедают вместе с 

детьми, да еще ведут в это время с ними разговоры «об интересных для детей 

событиях дня». Поэтому можно сказать, что этот инструмент позволяет инте-

гративно оценить качество образовательной среды в целом, а не отдельные ее 

элементы. 

При этом шкала ECERS имеет очень ясные педагогические приоритеты. 

Многие индикаторы фиксируют, насколько поддерживается детская инициа-

тива, насколько ребенок имеет возможность активно участвовать в принятии 

важных решений. Разумеется, детская свобода не означает, что ребенок пре-

доставлен сам себе, что педагог полностью делегирует ответственность де-

тям. Но это означает, что ребенок может повлиять на события, которые про-

исходят в течение дня, что педагог действует гибко и может отказаться от за-

ранее им запланированного в пользу того, что предложат дети. Свобода для 

ребенка – это и свобода сказать «нет», когда он не хочет чем-то заниматься. 

Все эти моменты ECERS позволяет оценить. 

Вторая важная особенность ECERS – ее надежность: все индикаторы 

прописаны очень ясно, поэтому все, кто использует инструмент или резуль-

таты оценки, понимают, о чем именно идет речь. Поскольку в ECERS семи-

балльная шкала по каждому параметру и подробно прописано, за что даются 

1, 3, 5 или 7 баллов, получается очень ясная картина того, что означает полу-

ченный балл. В итоге после проведения оценки можно сравнить разные обра-

зовательные учреждения или разные группы в рамках одной организации по 

качеству среды, которую они создают для детей. 

Благодаря этому шкала ECERS может использоваться очень по-разному: 

и для международных сравнительных исследований, и для внешней оценки 

образовательного учреждения и принятия управленческих решений, и для 

оценки педагогами собственной работы. Однако интереснее и полезнее всего 

совмещать внешнюю оценку эксперта и самооценку педагогов - в таких слу-

чаях начинается по-настоящему продуктивный разговор. Педагоги начинают 

видеть ясные ориентиры для улучшения своей работы. 

На сегодняшний день единой системы оценки качества дошкольного об-

разования не существует. Сейчас ECERS служит больше инструментом про-

ведения разного рода исследований, нежели инструментом оценивания. Тем 

не менее, мы можем включать данный инструмент в систему оценки качества 

дошкольного образования на разных уровнях (ДОО, муниципалитет, регион). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Нормативные документы  

и методические материалы 

 

Показатели освоения  

ООП дошкольного образования 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требо-

вания ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть), с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивиду-

альных траекторий развития) детей. 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуника-

тивной деятельностью 

и элементарными об-

щепринятыми нормами 

и правилами поведения 

в социуме 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать дей-

ствиям сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

Овладение элементар-

ной трудовой деятель-

ностью 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педаго-

гов). 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Овладение основами 

собственной безопас-

ности и безопасности 

окружающего мира 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растения-

ми и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познава-

тельно-исследователь-

ской деятельностью. 

 

Сенсорное развитие 

 Узнаѐт предметы по форме, цвету, величине. 

 Группирует однородные предметы по одному из трѐх призна-

ков. 
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Развитие интересов де-

тей, любознательности 

и познавательной мо-

тивации. 

Развитие воображения 

и творческой активно-

сти. 

Формирование первич-

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира 

 Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки 

разного цвета. 

 Различает четыре цвета спектра. 
Предметная деятельность 

 Приближает к себе предметы различных форм с помощью па-

лочки. 

 Использует предметы-орудия в игре. 

 Умеет собирать двух- и трѐхместные дидактические игрушки. 

 Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из 

двух, а затем из трѐх деталей. 

 Раскладывает предметы по убывающей величине. 

 Понимает слова «поменьше», «побольше». 

 Понимает слова, обозначающие различные величины предме-

тов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным каче-

ствам. 

 Участвует в практическом экспериментировании. 

 Различает основные формы деталей строительного материала. 

 Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Природное окружение 

 Узнаѐт и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детѐнышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1–2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1–2 ви-

да). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных яв-

лениях. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожало-

ваться на неудобство (замѐрз, устал) и действия сверстника (от-

нимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художест-

венной литературы 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в про-

цессе овладения изо-

бразительной деятель-

ностью 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный 

цвета. 

 Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круго-

выми движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; 

 аккуратно пользуется глиной, пластилином. 
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Развитие детей в про-

цессе овладения музы-

кальной деятельностью 

 Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

– низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкаль-

ные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает дви-

жение с первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ла-

доши, поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигатель-

ной деятельностью 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд 

и т.д. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

 Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

 Охотно выполняет движения имитационного характера. 

 Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, органи-

зованных взрослым. 

 Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Овладение элементар-

ными нормами и пра-

вилами здорового об-

раза жизни 

 Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствова-

ние, регулярный стул. 

 Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радост-

ное настроение в коллективе сверстников. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расчѐской, горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуника-

тивной деятельностью 

и элементарными об-

щепринятыми нормами 

и правилами поведения 

в социуме 

Самопознание  

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела (глаза, 

уши, руки, ноги). 

 Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (сме-

ѐтся, плачет, радуется, сердится). 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя 

родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные 

связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, 

сын, дочь). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает по-

мощь. 
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 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 

 Называет своѐ имя, фамилию, возраст; название родного горо-

да, села; название группы, которую посещает. 

 Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Овладение элементар-

ной трудовой деятель-

ностью 

 Владеет навыками самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского 

сада (при напоминании взрослого убирает на место за собой иг-

рушки, помогает готовить материалы к занятиям, помогает на-

крывать на стол, раскладывает столовые приборы). 

Овладение основами 

собственной безопас-

ности и безопасности 

окружающего мира 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить 

на балкон без сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножни-

цы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно 

переходить дорогу. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познава-

тельно-

исследовательской дея-

тельностью. 

Развитие интересов де-

тей, любознательности 

и познавательной мо-

тивации. 

Развитие воображения 

и творческой активно-

сти. 

Формирование первич-

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

 Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спек-

тра. 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по 

образцу. 

 Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах качества и свойства. 

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4–5 дета-

лей, строит башню из 5–6 кубиков. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических дей-

ствий, экспериментированию с предметами и материалами. 

 Замечает существующие в окружающем мире простые законо-

мерности и зависимости. 

Конструирование 

 Конструирует несложные постройки из 2–3 деталей. 

 Создаѐт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного 

материала. 

Мир живой и неживой природы 

 Проявляет участие в уходе за растениями.  

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп. 
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 Называет основное строение, признаки живого объекта, со-

стояние по сезонам. 

 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (по-

никшие листочки, опавшие цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических представлений 

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путѐм срав-

нения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

 Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, вперѐд, 

назад и др. 

 Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник) и тела (шар, куб).  

 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, 

сбоку, верхняя – нижняя полоска. 

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

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства 

путѐм практического сравнения, зрительного восприятия. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, 

рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуа-

ции. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художест-

венной литературы 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослу-

шав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-

модели. 

 Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рас-

сказ. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в про-

цессе овладения изо-

бразительной деятель-

ностью 

В рисовании 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные ма-

териалы. 

 Знает и называет названия народных игрушек (матрѐшка, дым-

ковская игрушка). 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и неза-

мысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
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В лепке 

 Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает, как можно из них лепить. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей. 

В аппликации 

 Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

и по собственному желанию. 

 Аккуратно использует материалы. 

Развитие детей в про-

цессе овладения музы-

кальной деятельностью 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнаѐт знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

 Поѐт, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать, двигаться под музыку с предметами. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигатель-

ной деятельностью 
 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы, в заданном 

направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости. 

 Умеет построиться по одному, парами, в круг. 

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает на-

правление движения тела и его частей. 

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или 

под счѐт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом (захват реек 

кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; постановка 

серединой стопы ног на рейку). 

 Выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями 

рук, многократно ударяет им о пол и ловит его. 

 Скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых. 

 Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

 Свободно катается на трѐхколѐсном велосипеде. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим 

успехам в физических упражнениях. 

Овладение элементар-

ными нормами и пра-

вилами здорового об-

раза жизни 

 Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет 

руки, лицо). 

 Стремится соблюдать элементарные правила поведения во 

время еды. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, зака-

ливании, необходимости соблюдения правил гигиены. 
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СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуника-

тивной деятельностью и 

элементарными обще-

принятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Самопознание  

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы 

быть здоровым. 

 Устанавливает связь между совершаемым действием и состоя-

нием организма, настроением, самочувствием. 

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, груст-

но, весело, интересно). 

 Стремится соблюдать правила культуры поведения (здоровает-

ся, прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо 

выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я 

так же быстро бегаю, как Женя»). 

Мир, в котором я живу 

 Знает название родного города, села, детского сада, своей 

группы. 

 Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии за-

мысла. 

 Стремится выполнять правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в 

соответствии с игровым замыслом. 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит на-

чатое до конца, стремится сделать хорошо). 

 Создаѐт игровое детское общество на основах партнѐрства и 

уважительного отношения играющих друг к другу. 

 Самостоятельно создаѐт предметно-ролевую среду, используя 

полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 

 В театрализованных играх использует образные игрушки, би-

бабо и др. 

Овладение элементар-

ной трудовой деятель-

ностью 

 Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь свер-

стникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать иг-

рушки, приводить в порядок рабочее место). 

 Принимает участие в общих делах – готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает участие 

в уборке группы или участка. 

 Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Овладение основами 

собственной безопасно-

сти и безопасности ок-

ружающего мира 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 

на улице, транспорте. 

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

 Чѐтко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено 

(спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, 

могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и 

злить нельзя. 
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 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значе-

нии. 

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое про-

езжая часть, для чего предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 Узнаѐт разные виды транспорта, умеет классифицировать го-

родской транспорт. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познава-

тельно-исследователь-

ской деятельностью. 

Развитие интересов де-

тей, любознательности 

и познавательной моти-

вации. 

Развитие воображения 

и творческой активно-

сти. 

Формирование первич-

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоуголь-

ник), объѐмные тела (куб, шар, кирпичик, цилиндр). 

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐ-

ный, синий, фиолетовый, коричневый, чѐрный, белый), их свет-

лые и тѐмные оттенки. 

 Различает параметры величины, использует их для сравнения 

объектов. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает но-

вые цвета путѐм смешивания красок. 

 Включается в наблюдения, проведение опытов. 

 Конструирование 

 Конструирует из строительного материала по собственному 

замыслу. 

 Создаѐт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного ма-

териала. 

Мир живой и неживой природы 

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойст-

вам. 

 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет 

уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за расте-

ниями уголка природы, огорода, цветника. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 

объектов. 

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

Развитие элементарных математических представлений 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, назы-

вает их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считает до 5 (количественный счѐт), отвечает на вопрос 

«сколько?». 

 Сравнивает количество предметов на основе счѐта, а также пу-

тѐм соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

 Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, ша-

ра, куба. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отноше-

нию к себе; двигается в нужном направлении по сигналу. 

 Определяет части суток. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

 Выделяет первый звук в слове. 

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литера-

турных и фольклорных произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение активного 

словаря в процессе вос-

приятия художествен-

ной литературы 

 Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

 При рассказывании сказки может дополнять еѐ собственными 

историями, выдерживая авторский сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям истории, уча-

ствует в составлении мнемосхем. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в про-

цессе овладения изо-

бразительной деятель-

ностью 

В рисовании 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать 

их выразительно путѐм создания отчѐтливых форм, подбора цве-

та, аккуратного закрашивания, использования разных материа-

лов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков 

и др. 

 Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержани-

ем. 

В лепке 

 Создаѐт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию. 

В аппликации и конструировании 

 Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диаго-

нали (квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фи-

гур. 

 Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

Развитие детей в про-

цессе овладения музы-

кальной деятельностью 

 Может эмоционально отзываться на музыку различного харак-

тера в речевом, двигательном, инструментальном, изобразитель-

ном и других выражениях. 

 Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксило-

фон, маракас, трещотка, рубель). 

 Умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп, вы-

нос ноги на пятку или носок, движения парами по кругу, круже-

ние в парах и по одному. 

 Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цо-

кание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы 
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ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, 

треугольник, барабан, ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в 

качестве ритмизации или сопровождения. 

 Может петь протяжно, чѐтко произносить слова. 

Развитие детей в про-

цессе овладения театра-

лизованной деятельно-

стью 

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

 Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение 

образов растительного, животного и предметного мира. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигатель-

ной деятельностью 
 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гим-

настической лестнице с пролѐта на пролѐт вправо и влево. 

 Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, ко-

лени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

 Прыгает на высоту и с высоты. 

 Метает предметы разными способами обеими руками.  

 Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд.  

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на 

месте. 

 Катается на двухколѐсном велосипеде. 

 Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

 Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку лесенкой и выполнять повороты в движении. 

 Ориентируется в пространстве. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносли-

вость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в 

конце учебного года. 

 Решает простые шахматные задачи. 

Овладение элементар-

ными нормами и пра-

вилами здорового об-

раза жизни 

 Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 Замечает неопрятность одежды и обуви у себя и других. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5–6 ЛЕТ) 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуника-

тивной деятельностью 

и элементарными об-

щепринятыми нормами 

и правилами поведения 

в социуме 

Самопознание  

 Называет фамилию, имя, отчество  

 родителей, домашний адрес, родственные связи и свою соци-

альную роль в них (тѐтя, дядя, внук, внучка, прабабушка, праде-

душка, наш род). 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, 

выделяет особенности другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмо-

циональное состояние других людей. 
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 Управляет своими чувствами (сдерживать слѐзы, огорчение, 

гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 

завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте 

любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики 

умеют оказывать помощь: подать стул, придерживать дверь, 

пропускать вперед; девочки — оказывать помощь в соблюдении 

внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внима-

ния противоположного пола. 

Мир, в котором я живу 

 Называет свою страну, еѐ столицу, область, областной центр, 

город (село), в котором живѐт, рассказывает о них. 

 Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и за-

боту к близким, труд людей. 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоцио-

нальном состоянии людей, личностных качествах, характере 

взаимоотношений. 

 Называет наиболее известные достопримечательности города, 

села, названия нескольких улиц, носящих имена известных лю-

дей. 

 Имеет представления о народных и государственных праздни-

ках, государственных символах (флаг, герб, гимн). 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кру-

гозор, знания о мире. 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их 

во внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, жи-

вущих рядом (татары, народы Севера и т.д.). 

Овладение элементар-

ной трудовой деятель-

ностью 

 Бережѐт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строи-

тельный материал, ремонтирует книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Правильно выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда, словесно исправляет  не-

дочеты при необходимости. 

Овладение основами 

собственной безопас-

ности и безопасности 

окружающего мира 

 Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим 

людям. 

 Понимает, что свое имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 

всегда и не всем, а в случае необходимости (если потерялся). 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который угова-

ривает ребѐнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, 

которые пытаются втянуть ребѐнка в опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может 

быть опасен, поэтому детям самостоятельно включать электро-

приборы нельзя, а также прикасаться к включѐнным. 
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 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосто-

рожное обращение с которыми может привести к пожару. Знает о 

последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 

количествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятель-

но нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», 

светофор, «островок безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещѐн». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познава-

тельно-исследователь-

ской деятельностью. 

Развитие интересов де-

тей, любознательности 

и познавательной мо-

тивации. 

Развитие воображения 

и творческой активно-

сти. 

Формирование первич-

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

 Комбинирует цвета, создаѐт новые, находит определѐнные со-

четания цветов для создания выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объѐм-

ного объекта. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые  

обобщения своего практического опыта. 

 Задаѐт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдви-

гает предположения, догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

Конструирование 

 Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового мате-

риала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

Мир живой и неживой природы 

 Использует наблюдение как способ познания: способен при-

нять цель наблюдения, ставить еѐ самостоятельно. 

 Сравнивает характерные и существенные признаки объектов 

природы с помощью предметных, обобщающих моделей. 

 Составляет творческие рассказы, сказки о наблюдаемых явле-

ниях, в том числе о явлениях природы. 

 Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно 

строит суждение. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи 

на основе понимания зависимости жизнедеятельности живых 

существ от условий среды их обитания. 

 Использует графические модели (календарь природы) для ус-

тановления причинно-следственных зависимостей в природе. 

Развитие элементарных математических представлений 

 Считает в пределах 10. 

 Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 

 Пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы «сколько?», «который по 

счѐту?». 
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 Владеет способом уравнивания неравных групп предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, тол-

щине). 

 Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождения предмета по отношению к 

себе, другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометри-

ческих фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигу-

ры, измеряет и сравнивает стороны. 

 Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновид-

ностями четырѐхугольника. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических 

фигур. 

 Отражает в речи основания группировки, классификации, связи 

и зависимости полученных групп. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий 

день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает по-

следовательность различных событий. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежли-

вого речевого общения. 

 Пересказывает литературное произведение без существенных 

пропусков. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их 

в речи. 

 Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родо-

вые обобщения. 

 Подбирает к существительному несколько прилагательных; за-

меняет слово другим словом со сходным значением. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырѐх-, пятизвуковые 

слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со 

взрослыми и детьми; уместно использует интонацию, мимику, 

жесты. 

 Использует самостоятельно грамматические формы для точно-

го выражения мыслей. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста 

или речевой ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном зна-

чении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чте-

нии стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании. 
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 Составляет простейшие мнемосхемы к литературным произве-

дениям, придумывая символические изображения. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художест-

венной литературы 

 Знает 2–3 программных стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 за-

гадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворе-

ния. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рас-

сказы. 

 Придумывает загадки, сравнения. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в про-

цессе овладения изо-

бразительной деятель-

ностью 

В рисовании 

 Создаѐт сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, 

явлений природы, литературных произведений и т.д.). 

 Использует разнообразные композиционные решения, различ-

ные изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания вырази-

тельных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использует разнообразные приѐмы и 

элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с 

тем или иным видом декоративного искусства. 

 Знает 2–3 художников-иллюстраторов, отличает их иллюстра-

ции. 

В лепке 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приѐмы и способы. 

 Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передавая пропор-

ции, позы и движения фигур. 

 Создаѐт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

 Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные компо-

зиции, используя разнообразные приѐмы вырезывания, украше-

ния, обрывания, складывания бумаги в разных направлениях. 

Развитие детей в про-

цессе овладения музы-

кальной деятельностью 

 Называет элементарные музыкальные термины (звук, аккорд, 

ансамбль, хор, солист, оркестр) и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и 

дома. 

 Знает 2–3 композиторов, называет их произведения. 

 Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, 

танец). 

 Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их 

голоса в оркестровом исполнении, узнаѐт детские музыкальные 

инструменты. 

 Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 

выделять звук из окружающей действительности (голосов при-

роды), анализирует звуковую реальность. 

 Поѐт с аккомпанементом, чѐтко проговаривая слова, без на-

пряжения. 
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 Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу 

педагога. 

 Поѐт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофраз-

но. 

 Владеет основными движениями, следит за положением голо-

вы, рук, умеет двигаться соответственно характеру звучащей му-

зыки. 

 Выполняет танцевальные движения: подскоки на месте и в 

движении. 

Развитие детей в про-

цессе овладения теат-

рализованной деятель-

ностью 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к осо-

бенностям исполнения роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью разви-

тия пластичности и выразительности тела, понимания его воз-

можностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Осознаѐт себя в мире цвета, звука, движения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигатель-

ной деятельностью 
 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, на-

правление, координируя движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко при-

земляется в обозначенное место.  

 Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает 

через короткую скакалку. 

 Выполняет упражнения на динамическое равновесие. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пла-

стиковых конструкциях в детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в 

цель из разных исходных положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 

 Принимает правильное исходное положение при метании. 

 Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  

общеразвивающих упражнений, выполняет чѐтко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

 Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 

придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 Выполняет перестроение из одной колонны (шеренги) в две, из 

одного круга в два. 

 Скользит по ледяным дорожкам. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. 

 Катается на двухколѐсном велосипеде и самокате. 

 Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естест-

венных препятствий. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе. 

 Знает элементарные правила игры в футбол. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая вы-

носливость, сила, координация), улучшен индивидуальный ре-

зультат в конце учебного года. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельно-

сти. 
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 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчи-

вость, оказывает взаимопомощь. 

Овладение элементар-

ными нормами и пра-

вилами здорового об-

раза жизни 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних ор-

ганов (сердце, лѐгкие, желудок), объясняет их значимость для 

работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, ко-

жи). 

 Имеет привычку мыть руки перед едой и после прогулки, игры 

на полу ковре. 

 Знает, что нижнее бельѐ, носки, гольфы или колготы должны 

меняться ежедневно. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6–7 ЛЕТ) 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуника-

тивной деятельностью 

и элементарными об-

щепринятыми нормами 

и правилами поведения 

в социуме 

Самопознание  

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

 Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости:  

- различие между человеком и животным; 

- между органами чувств и выполняемой им функцией; 

- между возможными заболеваниями и отношением к своему ор-

ганизму. 

 Находит различия между людьми. 

 Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оцени-

вает свои и чужие поступки, понимает последствия своих по-

ступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 

завтра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и 

т.д. 

 Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 

 Умеет спокойно отстаивать своѐ мнение. 

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному про-

цессу. 

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 

 Имеет представления о мужественности и женственности, сте-

реотипах мужского и женского поведения. 

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 Знает о том, что армия – защитница нашей Родины, что в годы 

Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и 

победили фашистских захватчиков. 
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 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмо-

циональным состояниям. 

 Договаривается с партнѐрами по игре и распределяет роли. 

 Использует знания об окружающем мире в играх. 

 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты 

и ссоры. 

 Осознаѐт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 

относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, жи-

вущих рядом.  

 Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает 

сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит необхо-

димые атрибуты и декорации к спектаклю. 

 Распределяет роли. 

Овладение элементар-

ной трудовой деятель-

ностью 

 Организует своѐ рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, 

по уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с 

сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, своевре-

менно сушит мокрые вещи). 

 Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает еѐ 

во время работы, определяет пути достижения задуманного, кон-

тролирует процесс деятельности, получает результат. 

 Имеет представление о специфике профессий, связанных с ме-

стными условиями, профессиях и месте работы родителей. 

 Стремится поддерживать порядок в группе и на участке дет-

ского сада, самостоятельно убирает игрушки, оборудование, де-

лает это без напоминаний со стороны взрослых. 

Овладение основами 

собственной безопас-

ности и безопасности 

окружающего мира 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

 Предвидит возможность насильственного поведения со сторо-

ны незнакомого взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 

кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружаю-

щих. 

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, 

лифты, лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, захо-

дить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у открытого 

окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 Чѐтко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но 

с осторожностью, а какими нельзя и почему. 

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся 

пожаре: не бояться позвать на помощь, накинуть на источник 

возгорания тяжѐлое одеяло. 

 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (еди-

ный телефон Службы спасения 112), а также номера близких 

взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей 

среды, какое влияние это оказывает на человека и живую приро-

ду. 
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 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить неки-

пячѐную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только 

хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя 

от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 

природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоѐмах в летний и зим-

ний периоды времени. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и 

его функциях. 

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познава-

тельно-исследователь-

ской деятельностью. 

Развитие интересов де-

тей, любознательности 

и познавательной мо-

тивации. 

Развитие воображения 

и творческой активно-

сти. 

Формирование первич-

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

 Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, 

длину, преобразовывает плоскостной материал в объѐмные фор-

мы. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Владеет способами познания (анализ, сравнение, классифика-

ция, сериация, суждение, обобщение, выводы). 

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возни-

кающие вопросы путѐм экспериментирования. 

 Проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает гипоте-

зы, проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает 

умозаключения. 

 Использует в процессе практического познания, эксперименти-

рования специальные приборы, материалы (весы, термометр, лу-

па, линейка и т.п.). 

 Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

 Создаѐт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 

используя разнообразный материал. 

 Создаѐт постройку, конструкцию по заданному чертежу, ком-

ментируя последовательность действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно исполь-

зует их в играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует еѐ с учѐтом прак-

тического назначения. 

Мир живой и неживой природы 

 Классифицирует объекты и явления по существенным основа-

ниям. 

 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с 

природой. 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные спо-

собы проверки предположений. 
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 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в при-

роде). 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе но-

вых ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представлений 

 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счѐт в 

пределах 20). 

 Соотносит цифру и количество предметов. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вы-

читание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, 

=). 

 Различает величины: длину, ширину, высоту, объѐм (вмести-

мость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Объединяет все предметы, которые можно использовать для 

измерения, в понятие «мерка». 

 Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоуголь-

ники (треугольники, четырѐхугольники, пятиугольники), шар, 

куб; проводит их сравнение. 

 Классифицирует предметы по двум – четырѐм признакам одно-

временно. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 Определяет временные отношения (день – неделя – месяц), 

время по часам с точностью до 1 ч. 

 Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Имеет понятие о сохранении количества и величины 

 Читает простую схему, способ и последовательность выполне-

ния действий. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает 

о своих впечатлениях, переживаниях; задаѐт вопросы; побуждает 

партнѐра по общению к совместной деятельности, действию. 

 Высказывается простыми распространѐнными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточно-

стей словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

 Использует речь для планирования действий. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные про-

изведения. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определят качест-

венные характеристики звуков в слове (гласный – согласный, твѐр-

дый – мягкий, ударный – безударный гласный, место звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных расска-

зов, различных историй с использованием в них образных выра-

жений, эпитетов, сравнений. 
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 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые 

единицы родного языка. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художест-

венной литературы 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает 2–3 любимых стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 загадки. 

 Называет 2–3 авторов и 2–3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в про-

цессе овладения изо-

бразительной деятель-

ностью 

В рисовании 

 Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, декоратив-

ные предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

В лепке 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур. 

 Создаѐт сюжетные композиции из 2–3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. 

В аппликации и конструировании 

 Создаѐт изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 Создаѐт сюжетные и декоративные композиции. 

Развитие детей в про-

цессе овладения музы-

кальной деятельностью 

 Даѐт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, 

ритм, высота, динамика, длительность). 

 Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкаль-

ных инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 

 Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, со-

переживаний (раскрытие эмоционального содержания звука). 

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства выра-

зительности стихов, репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобрази-

тельного искусства, литературы, осваивает средства выразитель-

ности в собственной деятельности. 

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых 

образов прослушанного музыкального произведения в контексте 

определѐнной темы программы (темы месяцев) 

 Сопоставляет использованные средства передачи воображае-

мых образов между собой, находит различное и схожее. 

 Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и 

форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений. 

 Передаѐт в пении мини-импровизации с различными интона-

циями, исполняя их в разном темпе. 

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмиче-

ское, тембровое, пластическое, графическое, вербальное). 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной ко-

ординацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характе-

ру музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бу-

бен, бубенцы). 
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 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном твор-

честве, в том числе в совместной взросло-детской деятельности. 

Развитие детей в про-

цессе овладения теат-

рализованной деятель-

ностью 

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует 

движения, жест, слова.  

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и 

предметного мира. 

 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чу-

жого исполнения, умение радоваться удаче другого, умение пре-

одолевать скованность и зажим, нежелание выходить на сцени-

ческую площадку). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигатель-

ной деятельностью 
 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длин-

ную скакалку разными способами. 

 Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и ле-

вой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных поло-

жений чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по сло-

весной инструкции. 

 Самостоятельно строится в колонну по одному, по двое, в круг, 

несколько колонн, звеньев, шеренгу. Перестраивается из одной 

колонны в несколько на ходу. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается 

на горку и спускается с неѐ. 

 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бад-

минтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахма-

ты). 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

 Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, 

руки в стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пла-

стиковых конструкциях. 

 Выполняет упражнения: сидя, лѐжа спиной, животом на фит-

нес-мяче. Выполняет прыжки на фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажѐрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 

вперѐд – назад, уголок, смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносли-

вость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в 

конце учебного года. 

Овладение элементар-

ными нормами и пра-

вилами здорового об-

раза жизни 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования своего орга-

низма. 

 Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организ-

мом. 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки со-

трудничества в разных видах двигательной активности. 
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Методические рекомендации  

по разработке внутренней системы 

оценки качества образования  

в образовательной организации 
 

Письмо департамента образования и науки  

Костромской области от 23.12.2015 №11903  

«О направлении методических рекомендаций  

по разработке ВСОКО» 
 

Целью данных рекомендаций является методическая поддержка образо-

вательных организаций, расположенных на территории Костромской облас-

ти, независимо от их типа в разработке внутренней системы оценки качества 

образования, обеспечение функционирования которой согласно пункта 13 

части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) отнесено к компетенции образовательной организации.  

Концептуальные основы оценки качества образования закреплены тре-

бованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ и соответствующи-

ми уровням образования федеральными государственными образовательны-

ми стандартами (далее – Стандарты), в которых определены государственные 

гарантии качества образования.  

Вслед за определением понятия «общероссийская система оценки каче-

ства образования» под внутренней системой оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) будем понимать совокупность организационных и функ-

циональных структур, норм и правил, обеспечивающих на единой основе 

оценку качества образования, которую организует и проводит сама образова-

тельная организация.  

ВСОКО ориентирована на решение следующих задач:  

получение объективной и достоверной информации о качестве образо-

вания в образовательной организации; факторах, влияющих на качество об-

разования;  

предоставление всем участникам образовательных отношений и обще-

ственности достоверной информации о качестве образования в образователь-

ной организации;  

принятие на уровне образовательной организации обоснованных и свое-

временных управленческих решений по обеспечению качества образования, 

соответствующего требованиям Стандартов (потребностям физического или 

юридического лица) и уровня информированности участников образователь-

ных отношений при принятии таких решений;  

прогнозирование развития образовательной организации.  
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Таким образом, основной функцией ВСОКО является обеспечение эф-

фективной обратной связи, которая позволяет осуществлять управление об-

разовательной деятельностью, направленной на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися образовательной программы. Учитывая 

эту функцию, полученные в ходе внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся и условий, способствующих их достижению, дан-

ные используются для оценки состояния, тенденций развития образователь-

ной системы на уровне образовательной организации.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ качество образования 

определяется как «комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия фе-

деральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, и (или) потребностям физического или юридического лица, в ин-

тересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы» 

(ч. 29 ст.2,).  

Исходя из указанного определения, содержательной и критериальной 

базой ВСОКО в образовательной организации являются требования Стандар-

та к результатам освоения обучающимися образовательной программы или 

ее части, а также к условиям осуществления образовательной деятельности и 

(или) потребности физического или юридического лица, в интересах которо-

го осуществляется образовательная деятельность. Эти требования (потребно-

сти) должны быть отражены в образовательной программе организации в ви-

де планируемых результатов освоения обучающимися образовательной про-

граммы, или отдельных ее частей, а также перечня (описания) необходимых 

условий для достижения этих результатов.  

Следовательно, объектами внутренней системы оценки качества образо-

вания в образовательной организации являются:  

качество подготовки обучающихся (кроме дошкольных образователь-

ных организаций);  

качество условий реализации образовательной программы.  

В результате исследования качества подготовки обучающихся и качест-

ва условий реализации образовательной программы образовательная органи-

зация в соответствии с частью 29 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ определяет степень их соответствия Стандартам. В этом случае 

предметом оценки качества подготовки обучающихся будут:  

для общеобразовательных организаций: степень соответствия личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы требованиям соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта начального, ос-

новного или среднего общего образования (степень соответствия знаний, 

умений обучающихся и использование ими приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни требованиям федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта), а также по-

требностям участников образовательных отношений;  
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для профессиональных образовательных организаций: степень соответ-

ствия знаний, умений, компетенций, приобретенного практического опыта, 

полученных обучающимися в результате освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (программы подготовки квалифицированных 

кадров), а также потребностям физического или юридического лица (потреб-

ностям участников образовательных отношений, рынка труда, работодате-

лей);  

для организаций, реализующих дополнительные образовательные про-

граммы: степень достижения обучающимися запланированных в дополни-

тельной образовательной программе результатов.  

Предметом оценки качества условий в соответствии с вышеуказанной 

законодательной нормой является степень соответствия кадровых, финансо-

во-экономических, материально-технических, информационно-методичес-

ких, психолого-педагогических, организационных, учебно-методических ус-

ловий, информационного обеспечения и иных условий реализации образова-

тельной программы федеральным государственным образовательным стан-

дартам (федеральному компоненту государственного образовательного стан-

дарта) и (или) потребностям участников образовательных отношений.  

При разработке ВСОКО должна приниматься во внимание специфика 

образовательной организации, виды образовательных программ, которые она 

реализует.  

В образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, во ВСОКО не включена оценка качества 

подготовки воспитанников. Вместе с тем, педагог обязан вести мониторинг 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, осно-

ванный на методе наблюдения и включающий педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагоги-

ческих действий с целью их дальнейшей оптимизации; детские портфолио, 

фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

карты развития ребенка; различные шкалы индивидуального развития.  

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования фокуси-

руется на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-

ции основной образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом и на учете образовательных предпочтений и удов-

летворенности дошкольным образованием со стороны семьи ребенка.  

Базовым объектом для оценки в общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального образования является качество подготовки 

обучающихся. В профессиональных образовательных организациях качество 

подготовки обучающихся связано с удовлетворением потребностей рынка 

труда и работодателей.  

Внутренняя система оценки качества образования в образовательных 

учреждениях дополнительного образования ориентирована в большей степе-

ни на оценку освоения обучающимися планируемых результатов дополни-

тельных образовательных программ, и оценку условий с учетом образова-
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тельных запросов обучающихся (по общеобразовательным программам) и их 

родителей (законных представителей).  

ВСОКО в образовательной организации проводится на основе согласо-

ванных оценочных процедур, обеспечивающих комплексный подход к оцен-

ке качества образования. Измерительные материалы и методики для их про-

ведения (проверочные работы, тестирование, анкетирование, экспертиза и 

др.) разрабатываются и (или) подбираются на основе требований к измери-

тельным и диагностическим материалам, что необходимо для достоверности 

полученных данных для осуществления оценки качества образования в орга-

низации. Процедуры текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-

стации и измерительные материалы для их проведения также являются ча-

стью ВСОКО (кроме образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования) и должны обеспечивать объективность получения 

результатов.  

В общеобразовательных организациях для оценки качества подготовки 

департаментом образования и науки Костромской области совместно с Кост-

ромским областным институтом развития образования подготовлены мето-

дические рекомендации по разработке оценочных средств, используемых 

общеобразовательными учреждениями при проведении контрольных оце-

ночных процедур (письмо департамента образования и науки Костромской 

области от 03.07.2015 г. №5229 «О направлении методических рекоменда-

ций»).  

В профессиональных образовательных организациях для оценки качест-

ва освоения программ подготовки специалистов среднего звена используют-

ся фонды оценочных средств, которые разрабатывает организация самостоя-

тельно в соответствии с требованиями пункта VIII федеральных государст-

венных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния по любой специальности, профессии.  

ВСОКО в образовательной организации должна формироваться на осно-

ве локальных актов, обеспечивающих нормативные правовые основания реа-

лизации этой системы в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  

Нормативная правовая регламентация ВСОКО предусматривает подго-

товку и утверждение локальных нормативных актов, устанавливающих 

структуру, принципы, содержание и порядок осуществления оценки качества 

образования. Одним из таких актов является Положение о ВСОКО образова-

тельной организации. При этом должны быть внесены необходимые измене-

ния в уже действующие локальные акты организации (должностные инст-

рукции, положения о структурных подразделениях и пр.), которые обеспечи-

вают функционирование отдельных элементов ВСОКО.  

Информация об объектах и предметах оценки качества образования, ха-

рактеризующая их показатели, оценочные процедуры, периодичность их 

проведения, а также субъекты оценивания, реализующие соответствующие 

функции может быть систематизирована в таблицу и представлена в виде 

приложения к Положению о ВСОКО.  
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Обязательной составляющей ВСОКО является обработка и анализ полу-

ченной информации в результате проведения различных оценочных проце-

дур, еѐ интерпретация и представление для различных категорий пользовате-

лей.  

В случае установления несоответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС, потребностям физического и (или) юридического лица 

организация разрабатывает меры по устранению несоответствий, проводит 

корректировку образовательной программы, программы развития образова-

тельной организации.  

ВСОКО связана с процедурой самообследования образовательной орга-

низации и является ее частью. Порядок и показатели самообследования ут-

верждены приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообсле-

дования образовательной организацией» и приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утвержде-

нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». Функционирование внутренней системы оценки качест-

ва образования позволяет собрать информацию для проведения процедуры 

самообследования организации. В аналитической части отчета по результа-

там самообследования организация представляет оценку образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества под-

готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования.  

При разработке ВСОКО следует согласовать параметры и оценочные 

процедуры внутренней и внешней оценки качества образования, которая 

включает в себя государственную итоговую аттестацию, внешние монито-

ринговые процедуры муниципального, регионального, федерального уровня, 

независимую оценку качества образования. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8–12 часов) человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образоват. организации человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8–12 часов) человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12–14 часов) человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образоват. организации по болезни на одного воспитанника день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направлен-

ности (профиля) 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование человек/% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая человек/% 

1.8.2 Первая человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пед. работников в возрасте до 30 лет человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пед. работников в возрасте от 55 лет человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности пед. и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей численности пед. и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности пед. и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образовательном процессе ФГОС в общей численности пед. и админ.-хоз. работников 

человек/% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации чел./чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да/нет 

 



 

76 

Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 14 июня 2013 г. № 462) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

образовательной организацией (далее – организации). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отче-

та о результатах самообследования (далее – отчет). 

3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которо-

го относится решение данного вопроса. 

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются организацией самостоятельно. 

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельно-

сти, системы управления организации, содержания и качества подготовки обу-

чающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, ка-

чества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обес-

печения, материально-технической базы, функционирования внутренней систе-

мы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ор-

ганизации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания*. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7 изменен с 20 января 2018 г. – приказ Минобрнауки России от 14 

декабря 2017 г. № 1218. 

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятель-

ности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календар-

ный год. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

Информация об изменениях: 

Пункт 8 изменен с 20 января 2018 г. – приказ Минобрнауки России от 14 

декабря 2017 г. № 1218. 

8. Размещение отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет», и на-

правление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 
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