
Приложение № 1 
АНАЛИЗ качества ООП ДО  

№ 

п/п 
Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1. Наличие ООП ДО     

2. Наличие рабочих программ к ООП ДО     

3. Наличие учебного плана, годового календарного учебного графика, краткой презентации ООП 

ДО 
    

4. Наличие обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

целевом, содержательном и организационном разделе 
    

5. Соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ООП ДО возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся 
    

6. Целевая направленность, содержательный и организационный компонент в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии с 

изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей 

    

7. Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

    

8. Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО разработаны 

на основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений 
    

 Итоговая оценка:  

 
Для приложений 1-4: 

0 – показатель не представлен 1 – соответствует  
в меньшей степени 

2 – соответствует  
в большей степени 

3 – соответствует  
в полном объеме 

 
 



 
Приложение № 2 

АНАЛИЗ качества дополнительных общеразвивающих программ 
№ 

п/п 
Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1. Наличие дополнительных общеразвивающих программ     

2. Структурные компоненты дополнительных общеразвивающих программ разработаны в 

соответствии с требованиями к программам дополнительного образования 
    

3. Соответствие дополнительных общеразвивающих программ возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 
    

4. Дополнительные общеразвивающие программы разработаны в соответствии с изучением 

спроса на дополнительные образовательные услуги со стороны потребителей 
    

 Итоговая оценка:  

 
Для приложений 1-4: 

0 – показатель не представлен 1 – соответствует  
в меньшей степени 

2 – соответствует  
в большей степени 

3 – соответствует  
в полном объеме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
АНАЛИЗ качества АОП 

№ 

п/п 
Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1.  Наличие АОП ДО     

2.  наличие учебного плана, годового календарного учебного графика, краткой презентации АОП 

ДО; 
    

3.  содержательный раздел АОП ДО включает в себя содержание коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
    

4.   наличие обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

целевом, содержательном и организационном разделе;  
    

5.  соответствие целевого, содержательного и организационного компонента АОП ДО возрастных и 

индивидуальных особенностей, обучающихся;  
    

6.  целевая направленность, содержательный и организационный компонент в части, формируемой  
участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на  
образовательные услуги со стороны потребителей;  

    

7.   целевая направленность, содержательный и организационный компонент АОП ДО в части,  
формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии со  
спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется  
образовательная деятельность;  

    

8.  целевая направленность, содержательный и организационный компонент АОП ДО разработаны 

на основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений. 
    

 Итоговая оценка:  

 
Для приложений 1-4: 

0 – показатель не представлен 1 – соответствует  
в меньшей степени 

2 – соответствует  
в большей степени 

3 – соответствует  
в полном объеме 

 



Приложение № 4 
АНАЛИЗ качества образовательного процесса, организованного педагогами             

 

№ 

п/п 
Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1. Программное содержание: общая оценка -  

1 Соответствие цели и содержания деятельности требованиям программы     

2 Соответствие программного содержания возрасту детей     

3 Интегрирование содержания образовательных областей (направлений образовательной работы) 

и видов деятельности 
    

2. Создание условий для проведения образовательного процесса: общая оценка - 

1 

Наглядность: 

качество демонстрационного и наглядного материала     

2 мотивировала интеллектуальный компонент или служила эмоциональным 

фоном 
    

3 Рациональность размещения детей     

4 Соблюдение санитарно-гигиенических условий, безопасности     

3. Методика проведения образовательного процесса: общая оценка - 

1 Организационный момент, создание интереса к деятельности     

2 Обоснованность и правильность отбора методов, приемов и средств обучения, соответствие их 

содержанию и поставленным целям 
    

3 Приемы развития высших психических функций (мышление, внимание, память). 

Использование заданий с опорой на несколько анализаторов 
    

4 Использование инноваций и авторских методик в процессе деятельности     

5 Использование разнообразных форм организации детей (работа в парах, малыми подгруппами,     



индивидуально, коллективно) 

6 Партнерское сотрудничество: педагог-ребенок, ребенок-ребенок     

7 Структура деятельности, взаимосвязь частей образовательной деятельности в соответствии с 

поставленными целями; преемственность этапов и последовательное нарастание сложности 
    

8 Речь педагога: грамотность, 

логичность, эмоциональность 
умение доступно преподнести новый материал     

9 умение педагога точно формулировать вопросы к детям     

4. Умение педагога решать разнообразные коррекционно-развивающие задачи: общая оценка - 

1 Развитие компонентов речи     

2 Осуществление индивидуального подхода      

3 Осуществление дифференцированного подхода к детям с разными темпами психического 

развития 
    

4 Методы и приемы активизации и побуждения воспитанников к деятельности     

5 Педагогическая оценка деятельности детей, качество этой оценки     

6 Умение педагога своевременно изменять, корректировать свою деятельность в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 
    

5. Обеспечение здоровьесберегающих условий общая оценка - 

1 Соответствие продолжительности образовательной деятельности возрастным требованиям     

2 Стиль, темп общения, эмоциональность     

3 Методы и приемы, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей     

6. Выполнение педагогом поставленных задач       

7. Работа по реализации воспитательных задач 
 

    

8. Деятельность детей  общая оценка - 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Непосредственность, непринужденность поведения детей     

2 Наличие у детей интереса к деятельности     

3 Работоспособность детей     

4 Речевая активность детей     

5 Степень самостоятельности и активности детей     

 Итоговая оценка:  



Приложение № 4.1 
Бланк 1. «Анализ ОД по познавательному развитию» 

Группа________________   Дата проведения______________________ Педагог___________________________________ 

 Вопрос для изучения  Да  нет частично 
1 Соответствует ли программное содержание уровню развития детей. 

 
   

2 Умение детей внимательно слушать и понимать сказанное. 
 

   

3 Умение детей принимать познавательную задачу. 
 

   

4 Стремление детей к разрешению возникших проблем, непонятных вопросов: задают вопросы, 

пытаются разобраться сами или уходят от решения проблемы. 
   

5 Была ли организована практическая деятельность по отношению к изучаемому. 
 

   

6 Побуждают ли вопросы педагога в ответах детей раскрывать причинно-следственные связи; 

стимулируют развитие сообразительности детей, критичности и самостоятельности его мысли. 
   

7 Содержат ли вопросы конкретную и понятную мысль, выраженную в краткой и четкой форме, 

а также направляют внимание детей на сравнительный анализ предметов и явлений. 
   

8 Направляет ли педагог внимание детей на отыскивание и название в определенной 

последовательности сначала таких признаков предметов и явлений, которые ребенок 

воспринимает непосредственно, а потом на восприятие  и   уяснение тех признаков и 

отношений объектов, которые воспринимаются опосредованно 

   

9 Учитываются ли индивидуальные особенности детей. 
 

   

10 Умеют ли дети обобщать, находить сходство, отличать существенное от несущественного. 
 

   

 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Бланк 2. «Анализ ОД по ФЭМП» 

Группа________________   Дата проведения______________________ Педагог___________________________________ 

 Вопрос для изучения  Да  нет частично 
1 Соответствует ли программное содержание данному возрасту. 

 
   

2 Имеется ли наличие нового, обеспечивающее некоторое усилие и напряжение мысли. 
 

   

3 Имеются ли в занятии элементы занимательности. 
 

   

4 Присутствуют ли приемы, направленные на: привлечение и сосредоточение внимания, 

активизацию и самостоятельность мысли, подачу нового с опорой на имеющийся опыт у 

детей. 

   

5 Доступно ли воспитатель объясняет задания детям. 
 

   

6 Понятно ли ставит вопросы перед детьми. 
 

   

7 Повторяются ли вопросы, задания несколько раз. 
 

   

8 Имеются ли суждения в ответах детей. 
 

   

9 Могут ли дети устанавливать связи. 
 

   

10 Поведение детей на занятии в процессе работы: с удовольствием и интересом, с увлечением, 

помогают при ответах других. 
   

 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Бланк 3. «Организация проектно-исследовательской деятельности» 

Группа_________________   Дата проведения______________________ Педагог___________________________________ 

 Вопрос для изучения  Да  нет частично 
1 Тема проекта выбрана на основе интересов и вопросов детей    
2 Выбранные формы и методы соответствуют поставленной цели и возрастным особенностям 

детей 
   

3 Подобран материал и оборудование по теме проекта    
4 Составлена программа проекта и календарно-тематическое планирование     
5 Родители, как участники,  включены во все  этапы проекта    
6 Оформление материалов для уголка родителей по теме проекта    
7 Определены  и созданы продукты проекта     
8 Полученные результаты соответствуют цели проекта    
9 Преобладание детской деятельности в ходе реализации проекта 

 
   

10 Эмоциональное и познавательное удовлетворение детей от полученных результатов проекта 
 

   

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Бланк 4. «Организация детского экспериментирования» 

Группа_________________   Дата проведения______________________ Педагог___________________________________ 

 Вопрос для изучения  Да  нет частично 
1 В группе оснащен уголок экспериментальной деятельности    
2 Планирование и организация деятельности детей по развитию познавательной активности и 

развитию представлений о предметном мире. 
   

3 Планирование и организация игр с природными материалами (песком, водой, глиной).    
4 Использование сюжетных игр-путешествий познавательной направленности.    
5 Планирование и организация опытов и экспериментов с различными предметами и 

веществами. 
   

6 Содержание опытов и экспериментов соответствует темам и данной возрастной группе    
7 Ведется фиксация результатов детского экспериментирования    
8 Наблюдается системность в проведении опытно-экспериментальной деятельности    
9 Наличие картотеки опытов и экспериментов в группе.    
10 Оснащенность уголка экспериментирования соответствует требованиям и данной возрастной 

группе  
   

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бланк 5. Соответствие организации предметно-пространственной среды теме месяца, теме недели и теме дня 

Группа________________   Дата проведения______________________ Педагог___________________________________ 

 Вопрос для изучения  Да  нет частично 
1 Оформление группы в соответствии с темой месяца 

 
   

2 Оформление стенда и уголка в соответствии с темой недели 
 

   

3 Соответствие ежедневого план теме дня 
 

   

4 Наличие материалов и оборудования по теме недели и дня 
 

   

5 Рекомендации для родителей по теме недели 
 

   

6 Планирование совместных мероприятий с родителями по теме недели 
 

   

7 Соответствие тематики продуктивной деятельности теме недели 
 

   

 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



Бланк 6. «Анализ развивающей предметно-пространственной среды по познавательному развитию» 

Группа________________   Дата проведения______________________ Педагог___________________________________ 

 Вопрос для изучения  Да  нет частично 
1 Центр естественно – научных представлений: материалы для ознакомления с их свойствами 

(сыпучие, твердые, жидкие и пр.). Оборудование для экспериментов по представленной теме 

(воронки, тазики, емкости и пр.). Приборы  (микроскоп, лупа, весы, часы и т.д.). Элементарные 

устройства, макеты, модели для демонстрации каких-либо явлений, свойств. Наглядные 

модели познавательной деятельности: алгоритмы (программы) деятельности. Предметы 

рукотворного мира для обследования и преобразования. 

   

2 Уголок природы: растения, животные в соответствии с возрастными рекомендациями, 

оборудования для труда на природе и в уголке. 
   

3 . Имеется в наличие различный материал для изготовления поделок, игрушек, альбомов и др.: 

природный, бросовый материал, различные виды материалов (ткань, бумага и пр.), клей, 

изобразительные материалы, глина, тесто, пластилин, проволока, нитки, тесьма и пр. 

   

4 Наличие познавательной литературы, наглядного материала для накопления познавательного 

опыта: реальные объекты, предметы, материалы, муляжи, иллюстрации, рисунки, диски, 
коллекции, макеты, гербарии и пр. 

   

5 Наличие в группе дидактических игр в соответствии с возрастом по различным разделам    
6 Наличие в группе материалов способствующих овладению детьми моделирующей 

способностью: условные символы, модели различного вида по темам и разным направлениям 

(календари наблюдений в природе, протоколы опытов, алгоритмы познавательной 

деятельности, опытов и экспериментов и пр.), изобразительные средства. 

   

7 В группе представлены материалы для развития у детей представлений об истории 

цивилизации:  жизнь человека в древности, сказки, мифы, легенды. 
   

8 В группе представлены материалы для развития у детей элементарных представлений о 

техническом прогрессе:  о развитии труда человека, совершенствование средств 

передвижения, изменение условий быта человека, развитие средств коммуникации 

(письменность, книгопечатание, почта, телефон, компьютер и др.) 

   

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Бланк 7. «Анализ предметно - развивающей среды по экологическому образованию» 

Группа________________   Дата проведения______________________ Педагог___________________________________ 

 Вопрос для изучения  Да  нет частично 
1 Наличие в группе достаточного количества растений 

 
   

2 Ухоженный вид растений. 
 

   

3 Наличие инструментов для ухода за растениями: рыхления, мытья, полива. 
 

   

4 Наличие паспорта каждого растения в группе. 
 

   

5 Безопасность растений для детей. 
 

   

6 Расположение растений с точки зрения удобства ухода за ними и безопасности (растения не 

стоят на высоких полках, в подвесных кашпо, не заслоняют свет). 
   

7 Наличие методической литературы по уходу за растениями, по методике организации занятий 

с детьми. 
   

8 Наличие дидактических, настольно-печатных игр и наглядного материала по экологии. 
 

   

9 Экологичность обстановки в группе с точки зрения физического, эмоционального и 

психологического комфорта. 
   

10 Эстетичность оформления и соответствие данной возрастной группе. 
 

   

 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
Бланк 8. «Анализ готовности воспитателей и педагогов к рабочему дню, оснащение педпроцесса» 

Группа_________________   Дата проведения______________________ Педагог___________________________________ 

 Вопрос для изучения  Да  нет частично 
1 В группе присутствует вся документация : сведения о родителях, сведения о состоянии 

здоровья детей, учет пребывания детей в группе, адаптационный журнал, режимы дня, 

комплексы гимнастики. 

   

2 Образовательный процессе ведется на основе планирования    
3 Программное содержание образовательного процесса (задачи – обучающие, развивающие, 

воспитательные), методы активизации детей к занятию, на занятии соответствуют теме дня и 

возрасту детей   

   

4  Имеются все необходимые материалы и оборудование для ведения образовательного процесса    
5 Планирование и организация игровой деятельности: дидактические игры, игры-забавы, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры(приемы, влияющие на содержание игры, 

изменение предметно-развивающей среды, формирование взаимоотношений в игре). 

   

6 Планирование и организация работы по развитию речи вне занятий: беседы с детьми во время 

утреннего приема, работа в книжном уголке, чтение художественных произведений вне 

занятий, индивидуальная работа (по ЗКР, развитию словаря, развитию связной речи). 
 

   

7 Планирование и организация трудовой деятельности: навыки самообслуживания, различные 

поручения. 
 

   

8 Планирование и организация прогулки соответствует программе и специфике возраста детей 

(наблюдения за живой природой, наблюдения за неживой природой, наблюдения за трудом 

взрослых, посильные трудовые поручения, двигательная активность – подвижная и спокойная 

игра), организация самостоятельной деятельности на участке. 

   

 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Приложение № 5 

 

 

Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 
(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 
Имя Фамилия 

ребенка 
 

Возраст 

ребенка 
(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 
Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

2-й уровень\средний 
Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата 

3-й уровень\высокий 
Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 
1      
2      
3      
4      
5      

 
«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  
«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 
данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
  



Приложение № 6 

КАРТА анализа качества взаимодействия с социумом 
№ 

п/п 
Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1. Направления сотрудничества общая оценка - 

1 Взаимодействие с медицинскими учреждениями в целях создания единого образовательно-
оздоровительного пространства ДОУ (детская поликлиника)  

    

2 Взаимодействие со спортивными учреждениями с в целях создания единого образовательно-
оздоровительного пространства (спортивные школы) 

    

3 Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и  культуры в целях 

социокультурной самореализации участников образовательного процесса (театры, музеи, 

библиотеки, детские дома творчества) 

    

4 Взаимодействие с учреждениями образования  в целях создания преемственности в 

организации образовательной системы (школы, институты, образовательные центры) 
    

5 Взаимодействие с иными социальными партнерами (УГИБДД, МЧС и др.)     

2. Организация сотрудничества общая оценка - 

1 С социальными партнерами заключены договоры      

2 Выстроена систематическая образовательно-просветительская работа с детьми и родителями      

3 Имеется план работы по взаимодействию с социумом     

4 Проводится более 6 мероприятий в год     

 Итоговая оценка:  
 



Приложение № 7 

Анализ перечня расходов по обеспечению финансовых условий 
 

№ 

п/п 
Структура 

расходов 
Содержание расходов Объем расходов 

(в рублях) 

1. Расходы на оплату 

труда работников, 

реализующих 

программу 

Оплата труда административного, педагогического, учебно-вспомогательного, 

технического персонала, а также привлекаемых к реализации ООП ДО 

внештатных сотрудников. 

 

2. Расходы на 

средства обучения 

и воспитания, 

соответствующие 

материалы 

Приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря. 

 

Оплата услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

Для детей с ОВЗ приобретение специальных образовательных программ, 

средств обучения, учебных пособий, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные), средства коммуникации и связи 

 

3. Расходы, 

связанные с 

дополнительным 

профессиональны

м образованием 

руководящих и 

Обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников ДОУ в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО (для педагогических работников - 
повышение квалификации в соответствии с занимаемой должностью не реже, 

чем один раз в три года) 

 

Организация повышения квалификации сотрудников ДОУ для работы с детьми  



педагогических 

работников по 

профилю их 

деятельности 

с ОВЗ 

Содействие получению педагогическими работниками специального 

дошкольного образования, профессиональной переподготовке по профилю 

деятельности 

 

4. Иные расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

программы 

Обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

детей и пр. 
 

 



Приложение № 8 

Анализ соответствия материально-технических условий требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методические комплекты, оборудование, предметное оснащение) 
№ 

п/п 
Параметры соответствия Степень соответствия 

0 1 2 3 

1. Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере 

образования (Управление контроля и надзора в сфере образования) 
    

2. Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-
техническому обеспечению для реализации ООП ДО ДОО 

общая оценка -  

1 материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует ООП ДО ДОУ;      

2 программно-методическое обеспечение образовательного процесса, учебно-методические 

комплекты отвечают требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП ДО ДОУ 

    

3 наличие комплектов развивающих пособий для детей по образовательным областям с учетом 

возраста воспитанников 
    

4 наличие комплектов дидактических и демонстрационных материалов     

5 наличие электронных образовательных ресурсов     

6 наличие детской художественной литературы     

7 помещения оснащены развивающей предметно пространственной средой     

8 учитываются индивидуальные особенности воспитанников     

9 педагоги удовлетворены качеством методического обеспечения образовательного процесса     

3. Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-
техническому обеспечению для реализации АООП ДО ДОО 

общая оценка -  

1 материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует АООП ДО 
ДОУ;  

    



2 программно-методическое обеспечение образовательного процесса, учебно-методические 
комплекты отвечают требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения АООП ДО ДОУ 

    

3 наличие комплектов развивающих пособий для детей по образовательным областям с учетом 
возраста воспитанников и направленности АООП ДО ДОУ 

    

4 наличие комплектов дидактических и демонстрационных материалов соответствует АООП ДО 
ДОУ 

    

5 наличие электронных образовательных ресурсов     

6 наличие детской художественной литературы     

7 помещения оснащены развивающей предметно пространственной средой      

8 учтены особенности детей с ОВЗ     

9 педагоги удовлетворены качеством методического обеспечения образовательного процесса     

4. Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-
техническому обеспечению для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

общая оценка -  

1 в ДОУ предусмотрены условия для организации физкультурно-спортивной деятельности 
(наличие физкультурного зала, бассейна, спортивная площадка и т.д.)  

    

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

    

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

    

4 в ДОУ предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с воспитанниками      

5 в ДОУ предусмотрены условия для организации развития творческих способностей и 
интересов воспитанников (хореографический зал, изостудия) 

    

5. Информационное обеспечение общая оценка -  

1 Официальный сайт соответствует нормативным требованиям. Является маркетинговым 
инструментом учреждения, имеет режим общения с родителями.  

    



Приложение № 9 
 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ качества психолого-педагогических условий  
 

№ 

п/п 
Параметры соответствия Степень соответствия 

от 0 до 3 баллов 

1.  Качество основных психолого-педагогических условий  

2.  Качество дополнительных психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ  

 Итоговая оценка:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 10 
 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ качества кадровых условий  
№ 

п/п 
Параметры соответствия Индикаторные показатели Степень соответствия 

0 1 2 3 

1.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
3 балла – наличие полного штата педагогов, позволяющего реализовывать 

ООП ДО, АООП ДО, дополнительное образование, наличие специалистов, в т. 

ч. для работы с детьми с ОНР 
2 балла – наличие полного штата педагогов (воспитателей) для реализации 

ООП ДО, АООП ДО 
1 балл – наличие  менее 10% вакансий педагогов в штате, необходимом для 

реализации ООП ДО, АООП ДО 
0 баллов – наличие более 10% вакансий педагогов в штате, необходимом для 

реализации ООП ДО, АООП ДО 

    

2.  Образовательный ценз 

педагогических кадров 
3 балла -  более 50% педагогов имеют высшее профессиональное образование  
2 балла – от 20 до 50% педагогов имеют высшее профессиональное 

образование 
1 балл – от 10 до 20% педагогов имеют высшее профессиональное образование 

(или получают его)  
0 баллов – менее 10% педагогов имеют высшее профессиональное образование 

(или получают его)  

    

3.  Уровень квалификации 

педагогических кадров 
3 балла – не менее 70% педагогов имеют квалификационную категорию 
2 балла – от 40 до 70% педагогов имеют квалификационную категорию  
1 балл – от 20 до 40% педагогов имеют квалификационную категорию (или 

получают ее)  
0 баллов – менее 20% педагогов имеют квалификационную категорию (или 

получают ее) 

    

4.  Дополнительное 

профессиональное 

3 балла – 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в     



образование педагогических 

работников 
соответствующих объемах в соответствующие сроки  
2 балла – более 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствующих объемах в соответствующие сроки  
1 балл – от 70 до 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствующих объемах в соответствующие сроки 
0 баллов – менее 70% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствующих объемах в соответствующие сроки 

5.  Компетентность 

педагогических кадров 
Заполняется в соответствии с показателями «Карты анализа профессиональной 

компетентности педагогического работника» (Таблица 2) 
 

    

6.  Профессиональные 

достижения педагогических 

кадров 

3 балла –  не менее 80% педагогов имеют различные профессиональные 

достижения  
2 балла – более 50% педагогов имеют различные профессиональные 

достижения  
1 балл – профессиональные достижения имеют отдельные педагоги   
0 баллов – педагоги ДОУ не имеют профессиональных достижений  

    

 Итоговая оценка:   

 
 



Приложение № 10 
 

Карта анализа профессиональных достижений педагогов 

 
N 

п/п 
Параметры Количество 

 

1 Наличие  у педагогов отраслевых наград, званий, ученых степеней  

2 Наличие  у педагогов грамот:   

2.1 Муниципального уровня  

2.2 Регионального уровня   

2.3 Всероссийского уровня  

3 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе инновационной, на: 
 

3.1 Муниципальном уровне  

3.2 Региональном уровне   

3.3 Всероссийском уровне  

4 Участие в  профессиональных конкурсах: Количество 

участников 
Количество призеров/ 

% от принявших 

участие в конкурсах 
4.1 Муниципального уровня   

4.2 Регионального уровня    

4.3 Всероссийского уровня   

 



Приложение № 12 
Анализ 

качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО 
  

  Параметры соответствия Степень соответствия 
(%) 

начало 

учебного года 
конец 

учебного года 

В С Н В С Н 
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«Социально-
коммуникативно

е развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание       

Ребенок в семье и в обществе, патриотическое воспитание       

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание       

Формирование основ безопасности       

 

 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности       

Приобщение к социокультурным ценностям       

Формирование элементарных математических представлений       

Ознакомление с миром природы       

 

«Речевое 

развитие» 

Речевое развитие       

Художественная литература       

 Приобщение к искусству       



«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность       

Конструктивно – модельная деятельность       

Музыкальная деятельность       

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
      

Физическая культура       

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
с
т
ь

 

Компонент ДОУ (региональный, климатический, приоритетное направление)       

Национально-культурный компонент       

К
о
р

р
е
к

ц
и

о

н
н

ы
й

 

р
а
зд

е
л

 

Результаты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей с ТНР (для групп, реализующих АООП ДО) 
      

 

 

 

 

 



Приложение № 9.1 
 

Диагностика педагогического процесса:  

1. Диагностика педагогического процесса в младшей группе (3-4 года) дошкольной образовательной 

организации. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
2. Диагностика педагогического процесса в средней группе (4-5 лет) дошкольной образовательной 

организации. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
3. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) дошкольной образовательной 

организации. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
4. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (6-7 лет) дошкольной 

образовательной организации. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 



Приложение № 14 
Аналитическая справка  

о динамике участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня 
 

Настоящая справка подтверждает, что в ДОУ в период с 20_ по 20_ год в конкурсах и соревнованиях различного уровня принимали 

участие ___ (указать количество) воспитанников. Педагоги подготовили ___ (указать количество) призеров конкурсов и соревнований различного 

уровня. Динамика изменения количества участников конкурсов, соревнований представлена в таблице: 
 

Учебный год 20 __ - 20 __ 20 __ - 20 __ 20 __ - 20 __ 

Призеры муниципального уровня (кол-во человек)    

Призеры регионального уровня (кол-во человек)    

Призеры всероссийского уровня (кол-во человек)    

 
Анализ результативности достижений, обучающихся ДОУ за 20_ - 20_ учебный год 

 

№ Уровни Количество конкурсов Количество участников 
Количество призеров/  

% от принявших участие в 

конкурсах 

1.  Муниципальный уровень - - - 

2.  Региональный уровень   
 

3.  Всероссийский уровень    

 
Вывод: Наблюдается положительная динамика участия воспитанников в конкурсах и фестивалях различного уровня. За 20 ___ г. – 20 __ г. 

воспитанники приняли участие ____ конкурсах.  Получили дипломы и сертификаты, звания Лауреатов в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах.  
Заняли ___ призовых места ____ различных конкурсах, что составляет ___ %. Охват вовлеченных воспитанников в участие в конкурсах 

составляет ___ %. 



Приложение № 16 
Уважаемые родители!  

С целью оценки качества образования в нашем детском саду,  
просим вас принять участие в анкетировании. Нам важно Ваше мнение! 

Вопросы Согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

Оснащенность ДОУ   

1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка 
        

2. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка 
        

3. В детском саду созданы условия для физического развития и укрепления 

здоровья ребёнка 
        

4. Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой 

техникой 
        

5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, методических 

материалов для организации качественного педагогического процесса 
        

Квалифицированность педагогов   

1.  В детском саду работают доброжелательные и вежливые педагоги и специалисты         

2. В детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и 

специалисты     

3. Все педагоги создают комфортные и безопасные условия для каждого ребенка         

4. Педагоги детского сада находят индивидуальный подход к каждому ребенку  
    

5. В детском саду воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования) 
оптимально согласуют свои цели для полноценного обучения, развития и 

воспитания ребенка 

        



6. В детском саду предоставлен широкий спектр дополнительных образованных 

услуг по разным направлениям развития ребенка     
Обучение и развитие ребенка в ДОУ   

1. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его привлекают к 

участию в организуемых мероприятиях  
        

2. В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей 
        

3. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада         

4. Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками 
        

5. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения 
        

6. Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития ребенка и 

удобен для родителей 
        

7. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению в школу 

(оценка дается по отношению к ребенку старшей и подготовительной групп) 
        

Взаимодействие с ДОУ   
1. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском 

саду 
        

2. Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в 
вопросах воспитания ребенка 

        

3. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе 
        

 
Спасибо за участие! 


