
 

 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования  в БДОУ г. Омска «Детский сад 

№112» объектом системы оценки  является  деятельность по реализации ООП,  прогнозирование ее развития и качества 

выполнения.  

Концептуальные основания такой оценки определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 

5.08.2013 № 662 г. Москва «Об осуществлении мониторинга системы образования»; Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; Приказом  Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 «Об 

утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования»; требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Существует несколько уровней системы оценки качества образования  - это Федеральный уровень: комплексная  

оценка по шкалам ECERS-R (лангетдные исследования);  исследования ФИРО; мониторинг качества образования  (шкалы 

МКДО) по изучению условий  качества дошкольного образования.  

Второй уровень – региональный, утвержденный Распоряжением Министерства образования Омской  области «Об 

утверждении Концептуальной модели качества  образования» (2018г.) -  это   электронная  форма социального паспорта 

регионального мониторинга оценки качества дошкольного образования по   шести разделам: общие сведения, финансово-



экономические условия, территориальные условия, материально-технические условия, кадровые условия, социальный 

статус воспитанников. 

Третий уровень – уровень отдельной дошкольной образовательной организации, основанный на Положении о ВСОКО, 

а также внешней экспертизы - мониторинговых исследованиях МООО и ИРООО.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Оценка качества организации и проведения непрерывной образовательной деятельности  в ДОО предполагает  освоение 

технологии заполнения и оформления экспертного заключения оценки  образовательной деятельности  в ДОО  по 

следующим критериям: компетентность педагога в области постановки целей и задач, компетентность в области 

мотивирования воспитанников, компетентность в области информационной основы педагогической деятельности, 

компетентность в области разработки программ и принятия педагогических решений, компетентность в области 

организации образовательной деятельности.  

Также  подвергается  экспертизе оценка соответствия календарно-тематического плана основной образовательной  

программе ДОО  соответствию ООП.  



В соответствии с ФГОС ДО п. 3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО.   

ДОО использует инструментарий ФИРО  в состав которых  входят пять основных источников: 

Первый: описание критериев оценки, применяемых педагогами и родителями в процессе наблюдения за детьми. 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/iniciativa-dety.html


Второй: инструментарий педагогической диагностики развития детей 3 - 7 лет, позволяющий в наблюдении 

отслеживать уровень развития и корректно использовать критерии оценки.  

Третий: унифицированные формы «Карты развития», наглядно показывающие место ребенка в группе и всей группы в 

нормативном пространстве,  что позволяет педагогу видеть отставание и опережение.  

Четвертый: Атлас материалов и оборудования предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных 

организациях, позволяющий воспитателю и руководителям дошкольной образовательной организации проектировать и 

формировать предметно-пространственную среду.  

И пятый источник: памятка для родителей, разъясняющая все особенности использования разработанного 

инструментария и способствующая вовлечению родителей в процесс неформальной оценки качества дошкольного 

образования. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОО материал для рефлексии своей деятельности 

и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОО; 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/atlas.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/atlas.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/pamyatka-dlya-roditelej.html


– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО,  как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольной образовательной организацией.  

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ________________________________________________  

 

(максимальное количество баллов - 30) 

Наименование образовательной организации  

Код образовательной организации  

ФИО заполнившего форму  

Контактный телефон  

 



  

1. Наличие цели, методов сбора информации по мониторингу: (максимально - 30 баллов) 
Критерии оценки Показатель Индикатор Шкала 

перевода в баллы 

Источники 

информации 

1. По качеству 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования. 

Структура и содержание 

ООП ДО разработана и 

реализуется в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО. 

ООП ДО соответствует ФГОС ДО, учитывает структуру и 

содержание Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

ООП ДО ДОП 
Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования в ДОО 

Официальный сайт ДОО 
ООП ДО учитывает интересы, потребности, способности, 

инициативы воспитанников, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников и других заинтересованных 

сторон. 

Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

Планируемые результаты в ООП ДО сформулированы из 

понимания того, что развитие каждого ребенка индивидуально и 

определяется совокупностью психофизиологических и 

индивидуальных особенностей, социокультурной ситуации в семье 

и другими факторами, оказывающими влияние на развитие 

ребенка. 

Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

В ООП ДО предусмотрен раздел «Перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания ООП ДО 

(совершенствованию образовательной среды) 

Да - 1 балла, Нет - 0 

баллов 

Структура 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (ДОП), 

учитывает требования 

Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на 

учет интересов, потребностей, способностей, инициатив 

воспитанников, мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и других заинтересованных сторон. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

 



 

 
ФГОС ДО, ФЗ - № 273 

«Об образовании в РФ» 

(ст. 2, п. 9) и других 

актуальных 

стратегических и 

программных 

документов. 

ДОП адаптируются под потребности психофизиологические и 

индивидуальные особенности ребенка, мнение родителей 

(законных представителей) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

 

Максимальное количество баллов 5  

2. По 

качеству 
содержан 
ия 
образова 
тельной 
деятельн 

ости в 
ДОО 
(социаль 
но- 
коммуни 
кативное 

развитие, 
познават 
ельное 
развитие, 
речевое 
развитие, 

художест 
венно- 
эстетичес 
кое 
развитие, 
физическ 

ое 
развитие 
)________  

Содержание ООП ДО 

ориентировано на 

развитие личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей по 

следующим 

компонентам: социально-

коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие; речевое 

развитие; художественно-

эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности ориентировано не 

только на передачу ребенку фиксированной суммы знаний, но ив 

обеспечении каждому возможности познавать мир, учиться 

самостоятельно, т.е. оказывать содействие в реализации 

потенциальных возможностей и способностей ребенка. 

Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 
ООП ДО 

Отчет о 

самообследовании. 

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования в ДОО. 

Официальный сайт ДОО В содержании образовательных областей (модулей 

образовательной деятельности) описаны способы реализации 

принципов образовательной деятельности ФГОС ДО (в Целевом, 

Содержательном, Организационном разделах). 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются АООП ДО, а для инвалидов - в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Вариативные формы, способы, методы и средства образовательной 

деятельности учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных 

потребностей и интересов. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Содержание образовательной деятельности в части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентировано на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Максимальное количество баллов 3  

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



 

  условия)   

3.1 

Профессиональная 

квалификация 

педагогов. 

Кадровые условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами 

(профессиональная квалификация педагогов ДОО соответствует 

уровню реализуемых образовательных программ). 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 
ООП ДО. 
Программа развития 

ДОО. 
План /Программа 

  Наличие педагогических работников с высшим образованием 

(количество / % от общего числа): 

 профессионального 

развития педагогов 
  - до 50% Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

ДОО. 

Отчет о 
  - до 100% Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 
самообследовании. 

Официальный сайт 
  

Педагогические работники, аттестованы (количество / % от 

общего числа) на высшую/первую квалификационную категорию: 

 ДОО. 

  - до 50% Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

 

  - до 100% Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

 

  Педагогических работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования 

за последние 3 года. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

 

  

Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством педагогов): 

  

  - соотношение количества педагогов к количеству воспитанников 

группы не менее 2/15; 
Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

 

  - соотношение количества педагогов к количеству воспитанников 

группы не менее 2/20; 

Да - 0,4 балла, Нет - 

0 баллов 

 

  - соотношение количества педагогов к количеству воспитанников 

группы не менее 2/25; 
Да - 0,3 балла, Нет - 

0 баллов 

 

  - соотношение количества педагогов к количеству воспитанников 

группы не менее 2/30; 

Да - 0,2 балла, Нет - 

0 баллов 

 

  - соотношение количества педагогов к количеству воспитанников 

группы не менее 2/35 и более. 
Да - 0,1 балла, Нет - 

0 баллов 

 

Максимальное количество баллов  4,5  

3.2. Развивающая Развивающая РППС групповых помещений соответствуют требованиям Да - 0,5 балла, ООП ДО 

предметно- предметно - ФГОС ДО: достаточно места для детей, взрослых, Нет - 0 баллов Отчет о 
пространственная пространственная размещения оборудования.  самообследовании. 

 



 

среда (РППС). среда (групп, территории 

ДОО), отвечает 

требованиям ФГОС ДО. 
В групповых помещениях достаточно мебели для повседневного 

ухода, игр, учения; в группе есть мягкая мебель (уютный уголок). 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 
Официальный сайт ДОО. 

Акт подготовки к 

учебному году. 

В групповых помещениях и оборудовано как минимум 2 

различных центра интересов, которые дают возможность детям 

приобрести разнообразный учебный опыт. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

В групповых помещениях предусмотрено место для уединения. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Наличие в группе связанного с детьми оформления пространства. 
Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

В групповых помещениях оборудовано пространство для развития 

мелкой, крупной моторики. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы, соответствует возрастным потребностям 

воспитанников. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Образовательное пространство, его оснащение учитывает контекст 

социокультурного окружения, национальнокультурных традиций. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Предметно-пространственная среда ДОО, доступна воспитанникам 

группы вне группового помещения (например, наличие 

спортивного, музыкального зала, кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда и др.). 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Максимальное количество баллов 4,5  

3.3. Психолого-

педагогические условия. 
Психолого-

педагогические условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 

образовательной 

деятельности. 

Предусмотрены и используются в образовательной деятельности 

формы и методы работы с детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным особенностям. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

ООП ДО. 
Программа развития 

ДОО. 
Отчет о 

самообследовании. 

Официальный сайт ДОО. 
Предусмотрена и обеспечивается поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Предусмотрена и обеспечивается защита детей от всех форм 

физического и психического насилия. 
Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Предусмотрена и обеспечивается поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья. 

Да - 0,5 балл Нет - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов  

2 
 

 



 

4. По качеству 
реализации 

адаптированных 
основных 
образовательных 
программ в ДОО. 

Структура и содержание 

АООП ДО разработана и 

реализуется в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В АООП ДО предусмотрен раздел «Перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания АООП ДО 

(совершенствованию образовательной среды для детей с ОВЗ: 

психолого-педагогические условия, развивающая предметно-

пространственная среда). 

Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

АООП ДО. 
Отчет о 

самообследовании. 

Официальный сайт ДОО. 

Максимальное количество баллов 1  

5. По качеству 

взаимодействия ДОО с 
семьей (участие семьи 
в образовательной 
деятельности, 
удовлетворённость 
семьи 

образовательными 
услугами, 
индивидуальная 
поддержка 
развития детей в 
семье). 

В ДОО организовано 

взаимодействие с семьей. 
Число родителей, участвующих в образовательной деятельности 

ДОО: 

 ООП ДО /АООП ДО. 

Отчет о 
самообследовании. 

Официальный сайт ДОО. 

- до 50% Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

- до 100% Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования: 

 

- до 50% Да - 0,5 балла Нет - 

0 балла 
- до 100% Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 
Наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье. Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов 4  

6. По обеспечению 
здоровья, 
безопасности и 

качеству услуг по 
присмотру и уходу 

Созданы условия по 
обеспечению 
здоровья, 

безопасности и качеству 

услуг по присмотру и 

уходу за детьми 

Состояние здоровья воспитанников (проводится мониторинг). Да - 0,5 балл, Нет - 

0 баллов 

ООП ДО. 
Программа развития 

ДОО. 

Отчет о 
самообследовании. 

Официальный сайт ДОО. 

Созданы и обеспечиваются санитарно-гигиенические условия для 

воспитанников (отсутствие невыполненных предписаний органов 

надзора). 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Организован процесс питания в соответствии с установленными 

требованиями. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 
Организовано медицинское обслуживание детей. Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Обеспечивается безопасность внутреннего помещения ДОО 

(группового и внегруппового): отсутствие не выполненных 

предписаний органов надзора. 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

 



 

 

 

 

 

  Обеспечивается безопасность территории ДОО для прогулок на 

свежем воздухе (отсутствие невыполненных предписаний органов 

надзора). 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

 

Проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями (отсутствие невыполненных предписаний 

органов надзора). 

Да - 0,5 балла, Нет - 

0 баллов 

Максимальное количество баллов 4  

7. По повышению качества управления ДОО Положение о внутренней системе оценки качества образования 

соответствует актуальной нормативно-правовым документам 

Российской Федерации. 

Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

 

Программа развития ДОО разрабатывается на основе результатов 

внутренней системы оценки качества образования в ДОО. 

Да - 1 балл, Нет - 0 

баллов 

Программа развития 

ДОО. 
Отчет о 
самообследовании. 

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования в ДОО. 

Официальный сайт ДОО. 

Максимальное количество баллов 2  

Итого максимально по направлению (30 максимально возможных баллов)   

Оценка по направлению    

Общий результат    

Ответственный за внесение информации от 

образовательной организации 

ФИО, подпись 
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