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О заполнении информации  

по показателям системы 

мониторинга качества 

дошкольного образования 

  

 

 
Руководителям муниципальных  

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

Междуреченского городского 

округа 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» направляет Вам оценочный лист 

«Внутренняя оценка качества образовательной программы дошкольного 

образования ДОО»; оценочный лист «Внутренняя оценка качества 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

ДОО»; оценочный лист  «Внутренняя оценка качества дошкольного 

образования в ДОО», для сбора информации в рамках проведения 

мониторинга качества дошкольного образования. 

Для заполнения данных форм Вы можете воспользоваться следующими 

источниками данных (информации): 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования ДОО; 

- Образовательная программа дошкольного образования;  

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования;  

- Дополнительная общеразвивающая программа; 

- Отчет о самообследовании дошкольной образовательной организации; 

- Материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, 

протоколы); 

- Аналитические справки, отчеты и другие документы. 

Напоминаем Вам, что крайний срок предоставления информации 

20.06.2021. 

Вопросы по проведению мониторинга можно задать на электронный 

адрес: alenaovchar@yandex.ru или по телефону 2-86-43. Ответственный за 

проведение мониторинга – Овчар Елена Григорьевна, начальник отдела МКУ 

УО. 

 

 

Заместитель начальника 

МКУ УО           
 

 

Т.А. Мурашова 

mailto:alenaovchar@yandex.ru


                  

 

Приложение 
Оценочный лист 

«Внутренняя оценка качества образовательной программы дошкольного образования ДОО» 

 

МБДОУ___________________________________________________________________________ 

Дата проведения оценки_____________________________________________________________ 

 

Область качества Внутренняя оценка качества 

образовательной программы 

дошкольного образования ДОО 

Образовательная программа дошкольного образования 

ДОО 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

  

Внутренняя 

оценка по 

показателю 

(от 1 до 5) 

1 2 3 4 5 

Комментарии 

I Соответствие принципам дошкольного 

образования ФГОС ДО 

 

  

1.1. Полноценное проживание, обогащение развития   

1.2. Индивидуализация образования   

1.3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых   

1.4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности 

  

1.5. Сотрудничество ДОО с семьѐй   

1.6. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

  

1.7. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности 

  

1.8. Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

  

1.9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей   

II Соответствие требованиям к структуре  

Программы 

 

  

2.1. Целевой раздел   

2.1.1. Пояснительная записка   

2.1.2. Цели и задачи Программы   

2.1.3. Принципы и подходы к формированию 

Программы 

  

2.1.4. Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

  

2.1.5. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы 

  

2.1.6. Особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  



2.1.7. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

  

2.2. Содержательный раздел   

2.2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных 

областях 

  

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

  

2.2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

  

2.2.4. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

  

2.2.5. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

  

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

  

2.2.7. Иные характеристики содержания программы   

2.2.8. Специфика национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

  

2.2.9. Перечень и описание парциальных 

образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического 

коллектива 

  

2.2.10. Сложившиеся традиции Организации или 

Группы 

  

2.3. Содержательный раздел. Образовательные 

области 

  

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие   

2.3.1. Эмоциональное развитие   

2.3.2. Познавательное развитие   

2.3.3. Речевое развитие   

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие   

2.3.5. Физическое развитие   

2.3.6. Коррекционная работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

  

2.4. Организационный раздел   

2.4.1. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

  

2.4.2. Особенности организации развивающей 

предметно- пространственной среды 

  

2.4.3. Кадровые условия реализации Программы   

2.4.4. Описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включать, а также 

особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

  

2.4.5. Финансовые условия реализации Программы   

2.4.6. Режим дня и/или распорядок дня   



2.4.7. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

  

2.4.8. Перечень нормативных и нормативно- 

методических документов 

  

2.4.9. Перечень литературных источников   

III Виды детской деятельности 

 

  

3.1. Игровая   

3.1.1. сюжетно-ролевая игра   

3.1.2. игра с правилами   

3.1.3. другие виды игр   

3.2. Коммуникативная   

3.3. Познавательно - исследовательская   

3.4. Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

  

3.5. Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

  

3.6. Конструирование из различных материалов   

3.7. Изобразительная   

3.8. Музыкальная   

3.9. Двигательная   

IV Оформление программы 

 

  

4.1. Наличие оглавления   

4.2. Наличие краткой презентации   

4.3. Правильность оформления ссылок   

4.4. Качество оформления документа программы   

 Общий вывод. ИТОГО:   

 

 

 

                         _________________________/__________________________ /____________ 

20___ г.                    

                                                  (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

МП 

 
Оценочный лист 

«Внутренняя оценка качества адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования ДОО» 

 

МБДОУ_____________________________________________________________________________ 

Дата проведения оценки________________________________________________________________ 

 

Область качества Внутренняя оценка качества 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

ДОО 

Адаптировапнн6ая образовательная программа 

дошкольного образования ДОО 

 

№ Наименование показателя Внутренняя Комментарии 



п/п   оценка по 

показателю 

(от 1 до 5) 

1 2 3 4 5 

I Соответствие принципам дошкольного 

образования ФГОС ДО 

 

  

1.1. Полноценное проживание, обогащение развития   

1.2. Индивидуализация образования   

1.3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых   

1.4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности 

  

1.5. Сотрудничество ДОО с семьѐй   

1.6. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

  

1.7. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности 

  

1.8. Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

  

1.9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей   

II Соответствие требованиям к структуре  

Программы 

 

  

2.1. Целевой раздел   

2.1.1. Пояснительная записка   

2.1.2. Цели и задачи Программы   

2.1.3. Принципы и подходы к формированию 

Программы 

  

2.1.4. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы 

  

2.1.5. Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

  

2.1.6. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

  

2.2. Содержательный раздел   

2.2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных 

областях 

  

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

  

2.2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

  

2.2.4. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

  

2.2.5. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

  



2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

  

2.2.7. Иные характеристики содержания программы   

2.2.8. Специфика национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

  

2.2.9. Перечень и описание парциальных 

образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива 

  

2.2.10. Сложившиеся традиции Организации или Группы   

2.3. Содержательный раздел. Образовательные 

области 

  

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие   

2.3.2. Познавательное развитие   

2.3.3. Речевое развитие   

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие   

2.3.5. Физическое развитие   

2.4. Организационный раздел   

2.4.1. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

  

2.4.2. Особенности организации развивающей 

предметно- пространственной среды 

  

2.4.3. Кадровые условия реализации Программы   

2.4.4. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и 

воспитания, включать, а также особенности 

традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

  

2.4.5. Финансовые условия реализации Программы   

2.4.6. Режим дня и/или распорядок дня   

2.4.7. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

  

2.4.8. Перечень нормативных и нормативно- 

методических документов 

  

2.4.9. Перечень литературных источников   

III Виды детской деятельности 

 

  

3.1. Игровая   

3.1.1. сюжетно-ролевая игра   

3.1.2. игра с правилами   

3.1.3. другие виды игр   

3.2. Коммуникативная   

3.3. Познавательно - исследовательская   

3.4. Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

  

3.5. Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

  

3.6. Конструирование из различных материалов   

3.7. Изобразительная   

3.8. Музыкальная   

3.9. Двигательная   

IV Оформление программы 

 

  

4.1. Наличие оглавления   

4.2. Наличие краткой презентации   



4.3. Правильность оформления ссылок   

4.4. Качество оформления документа программы   

 Общий вывод. ИТОГО:   

 

 

                         _________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

                                                  (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

МП 

Приложение 2 к Положению о муниципальной  

системе оценки качества  

дошкольного образования  

в Междуреченском городском округе 

 
Оценочный лист  

«Внутренняя оценка качества дошкольного образования в ДОО» 

МБДОУ_____________________________________________________________________________ 

Дата проведения оценки_______________________________________________________________ 

 

 Область качества / показатель Внутренняя 

оценка 

по показателю 

(от 1 до 5) 

1 2 3 4 5 

Подтверждающие 

документы 

Подтверждающие  

материалы 

1. Образовательные ориентиры  

 Общая информация    

 Принципы образовательной 

деятельности для групп  

   

 Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов 

развития для групп  

   

 Понимание качества 

образовательной деятельности для 

групп  

   

 Принципы образовательной 

деятельности для  ДОО в целом 

   

 Понимание ребенка. Политика цели 

и системные решения для  ДОО в 

целом 

   

 Качество дошкольного образования 

в ДОО. Политика, цели и системные 

решения для  ДОО в целом. 

   

 Итого по области качества   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

2. Образовательная программа  

 Общая информация    

 Образовательная программа 

дошкольного образования ДОО 

   

 Адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

   



образования ДОО 

 Образовательные программы ДОО в 

составе ОП ДО  

   

 Адаптированные образовательные 

программы ДОО в составе АОП ДО  

   

 Итого по области качества   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

3. Образовательный процесс  

 Общая информация    

 Отношения и взаимодействие 

взрослых с детьми и детей друг с 

другом, содействие и 

сотрудничество детей 

   

 Поддержка инициативы детей    

 Игра    

 Проектно-тематическая 

деятельность 

   

 Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

   

 Строительство и конструирование    

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

   

 Использование информационных 

технологий 

   

 Структурирование образовательного 

процесса 

   

 Индивидуализация 

образовательного процесса 

   

 Итого по области качества   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

4. Образовательные условия  

 Группа показателей: Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы 

 Общая информация    

 Профессиональная квалификация 

педагогов для групп  

   

 Профессиональное развитие 

педагогов для групп  

   

 Совершенствование педагогической 

работы для групп  

   

 Кадровое обеспечение. 

Педагогические работники ДОО в 

целом 

   

 Организация профессионального 

развития педагогических работников 

ДОО в целом 

   

 Совершенствование педагогической 

работы. Предоставление обратной 

связи, консультационное и учебно-

методическое 

   



сопровождение ДОО в целом 

 Кадровое обеспечение реализации 

административных, учебно-

вспомогательных и хозяйственно-

обслуживающих функций в 

ДОО в целом 

   

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

 Группа показателей:  Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда 

 Общая информация    

 Рабочая нагрузка педагога (размер 

ГРУППЫ и соотношение между 

количеством воспитанников и 

количеством педагогов) 

   

 Система оплаты труда педагогов 

ГРУППЫ 

   

 Итого по группе показателей   

 Риски    

 Возможности    

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

   

 Группа показателей: Материально-техническое обеспечение 

 Общая информация    

 Предметно-пространственная среда 

группового помещения для групп  

   

 Предметно-пространственная среда 

на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам ГРУППЫ 

   

 Предметно-пространственная среда 

ДОО, доступная воспитанникам 

ГРУППЫ вне группового 

помещения 

   

 Предметно-пространственная среда 

ДОО на свежем воздухе, доступная 

всем воспитанникам ДОО в целом 

(без учета выделенных 

групповых пространств) 

   

 Предметно-пространственная среда 

ДОО, доступная всем 

воспитанникам группы вне 

группового помещения 

   

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

 Группа показателей: Информационное обеспечение 

 Общая информация    

 Учебно-методическое обеспечение  

групп  

   

 Библиотечно-информационное 

обеспечение. Управление знаниями  

   



групп  

 Учебно-методическое обеспечение 

ДОО 

   

 Библиотечно-информационное 

обеспечение ДОО 

   

 Информационные технологии в 

ДОО 

   

 Управление знаниями в ДОО    

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

 Группа показателей: Финансовые условия 

 Общая информация    

 Финансирование реализации 

образовательных программ ДОО 

   

 Финансирование услуг по 

присмотру и уходу 

   

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

5. Содержание образовательной 

деятельности 

 

 Группа показателей:  Социально-коммуникативное развитие 

 Общая информация    

 Эмоциональное развитие    

 Социальное развитие    

 Коммуникативные способности и 

активности 

   

 Безопасное поведение    

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

 Группа показателей: Познавательное развитие 

 Общая информация    

 Познавательные интересы, 

любознательность и мотивация 

   

 Познавательные способности и 

познавательная активность 

   

 Воображение и творческая 

активность 

   

 Математические представления    

 Представления об окружающем 

мире: природа, экология, техника и 

технологии 

   

 Представления об окружающем 

мире: общество и государство, 

культура и история. 

Социокультурные нормы, традиции 

семьи, общества и государства. 

   



Представления об отечественных 

традициях и праздниках. 

Многообразие стран и народов мира 

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

 Группа показателей: Речевое развитие 

 Общая информация    

 Развитие речевого слуха    

 Обогащение словарного запаса    

 Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

   

 Культура устной речи и речевая 

активность 

   

 Освоение письменной речи    

 Литература и фольклор    

 Речевое развитие в билингвальной и 

полилингвальной среде 

   

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

 Группа показателей: Художественно-эстетическое развитие 

 Общая информация    

 Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

   

 Знакомство с миром искусства    

 Изобразительное творчество    

 Музыка и музыкальное творчество    

 Художественное конструирование и 

моделирование 

   

 Театрально-словесное творчество    

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

 Группа показателей: Физическое развитие 

 Общая информация    

 Здоровый образ жизни    

 Представления о своем теле и 

физических возможностях, 

произвольность и координация 

движений 

   

 Движение и двигательная 

активность 

   

 Подвижные игры, физкультура и 

спорт 

   

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  



 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

6. Условия получения дошкольного 

образования лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 

 Общая информация    

 Организация образования детей с 

ОВЗ в ГРУППЕ* 

   

 Инклюзия в ГРУППЕ*    

 Специальная работа с детьми с 

ОВЗ7* 

   

 Работа с детьми-инвалидами*    

 Итого по области качества   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

7. Здоровье, безопасность и 

повседневный уход 

 

 Группа показателей: Здоровье и повседневный уход 

 Общая информация    

 Состояние здоровья воспитанников 

в группах 

   

 Санитарно-гигиенические условия в 

группах 

   

 Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 

   

 Усилия по сохранению и 

укреплению здоровья 

   

 Качество питания    

 Организация процесса питания    

 Отдых. Релаксация. Сон    

 Специальный уход *    

 Организация медицинского 

обслуживания* 

   

 Специальный уход за 

воспитанниками ДОО вне 

групповых пространств* 

   

 Организация медицинского 

обслуживания* 

   

 Другое хозяйственно-бытовое 

обслуживание 

   

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

 Группа показателей: Безопасность 

 Общая информация    

 Безопасность группового помещения    

 Безопасность территории для 

прогулок на свежем воздухе 

   

 Регулярные действия по 

обеспечению безопасности в 

   



ГРУППЕ 

 Безопасность внутреннего 

помещения ДОО (внегруппового) 

   

 Безопасность территории ДОО для 

прогулок на свежем воздухе 

   

 Регулярные действия по 

обеспечению безопасности в ДОО 

   

 Контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными 

случаями 

   

 Итого по группе показателей   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

8. Управление и развитие  

 Общая информация    

 Планирование и организация работы 

в ГРУППЕ 

   

 Взаимоотношения и взаимодействие 

ГРУППЫ 

   

 Мониторинг, измерения, анализ в 

ГРУППЕ 

   

 Совершенствование 

образовательной деятельности в 

ГРУППЕ 

   

 Документирование образовательной 

деятельности ДОО 

   

 Планирование и управление 

организационными процессами ДОО 

   

 Управление взаимоотношениями 

ДОО с партнерами и другими 

заинтересованными лицами 

   

 Управление персоналом ДОО    

 Внутренняя система оценки качества 

в ДОО 

   

 Совершенствование качества работы 

в ДОО 

   

 Программа развития ДОО    

 Итого по области качества   

 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

9. Взаимодействие с родителями  

 Общая информация    

 Участие родителей в 

образовательной деятельности  

групп 

   

 Удовлетворенность родителей групп    

 Индивидуальная поддержка 

развития детей в семье групп 

   

 Участие родителей в 

образовательной деятельности ДОО 

   

 Удовлетворенность родителей ДОО    

 Итого по области качества   



 Риски  

 Возможности  

 Предложения по развитию 

профессиональной квалификации и 

качества педагогической работы 

 

     

 

                         _________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                                                                     

(подпись)            (расшифровка подписи) 

 

МП 

 

 


