
МКДО 2021 (муниципальный уровень ДОО) 

  НП 

  ДА 

  НЕТ 

 
 Название МКДО 2021 

(муниципальный 
уровень ДОО) 

МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

1 показатель: «Основная образовательная программа ДОО» 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Цели ООП ДО переведены в систему целей и 
показателей качества образовательной деятельности. 
Педагоги ГРУППЫ участвуют в обсуждении/разработке 
системы целей и показателей качества 
образовательной деятельности в соответствии с ООП 
ДО. 

V уровень 

База знаний ДОО содержит информацию об 
изменениях ООП ДО за ближайшие 3 года. 
Заинтересованные стороны принимают участие в 
разработке/совершенствовании ООП ДО. 

2 показатель: «Адаптированная основная образовательная программа ДОО для 
детей с ОВЗ» 

I уровень 

 II уровень 

 III уровень 

 IV уровень 

 V уровень 

 3 показатель: «Образовательные программы ДОО» 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Образовательные программы ДОО совершенствуются с 
опорой на результаты внутренней оценки качества 
образования. Цели образовательных программ ДОО 
переведены в систему целей и показателей качества 
образовательной деятельности 



V уровень   

4 показатель: «Адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования ДОО» 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

АОП ДО совершенствуется с опорой на результаты 
внутренней оценки качества образования. Цели АОП 
ДО переведены в систему целей и показателей 
качества образовательной деятельности. 

V уровень 

База знаний ДОО содержит информацию об 
изменениях АОП ДО с учетом изменения потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы воспитанника 
с ОВЗ и его родителей 

Показатель I: «Ориентиры образовательной деятельности» 

 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Ориентиры отражают современные тренды в сфере 

дошкольного образования, современные научные подходы к 

развитию дошкольного образования, лучшие образовательные 

практики и нацелены на достижение лидерских позиций в 

образовании. 

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Осуществляется анализ мировых и национальных трендов в 

сфере дошкольного образования, лучших практик в сфере 

образования и результаты анализа учитываются при 

определении Ориентиров 

В: Предметно-пространственная среда 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   



V уровень   

Г:  Вовлечение коллектива  

 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 
Педагоги ГРУППЫ участвуют в разработке Ориентиров. 

Показатель II: «Понимание ребенка. Наблюдение и документирование 

процессов развития» 

А:  Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

База знаний ДОО содержит актуальную и достоверную 

информацию о развитии воспитанников в условиях 

образовательной среды ДОО. Предусмотрено использование 

Базы знаний ДОО для прогнозирования эффективности 

образовательных усилий, принятия обоснованных 

педагогических решений с целью достижения лучших для 

каждого воспитанника образовательных результатов. 

Б:  Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Педагоги работают с базой знаний, анализируют информацию 

с целью принятия обоснованных педагогических решений в 

контексте текущей образовательной деятельности ГРУППЫ 

ДОО. 

В:  Вовлечение заинтересованных сторон  

I уровень   

II уровень   

III уровень 
В старших и подготовительных группах результаты 

обсуждаются с воспитанниками группы. 

IV уровень   

V уровень 

Родители вовлекаются в процессы совершенствования базы 

знаний ДОО для создания надежной основы построения 

образовательной среды воспитанников ГРУППЫ ДОО. 



  
практически на все показатели имеются ссылки на 

подтверждающие документы 

Показатель I: «Поддержка инициативы детей» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 
Предусмотрены критерии качества поддержки детской 

инициативы.  

V уровень 
Формируется база знаний в отношении поддержки 

инициативы воспитанников. 

Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 
Педагог использует и пополняет базу знаний в сфере 

поддержки инициативы воспитанников 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом интересов и 

инициативы заинтересованных сторон. Напр., создана 

студия видео блогинга, в которой дети могут 

экспериментировать с различными новыми идеями и 

материалами, снимать их на видео и делиться с другими. 

Показатель II: «Особенности реализации воспитательного процесса» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   



V уровень 

Сформирован уклад ДОО, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст.Для реализации 

воспитательной деятельности предусмотрено развитие 

партнерских отношений с различными социальными 

партнерами. Описаны особенности воспитательно 

значимого взаимодействия с социальными   партнерами 

ОО. Предусмотрено внедрение инновационных, 

опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста». 

Б:  Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Ценности воспитания, определяемые укладом ДОО 

разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень   

Показатель III: «Игра» 

А:  Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрены критерии качества поддержки детской 

инициативы.  

V уровень Предусмотрено формирование базы знаний  ДОО в сфере 

игровой активности детей.  

Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   



IV уровень 

Педагог анализирует качество педагогической работы по 

организации взаимоотношений и взаимодействия в 

ГРУППЕ  с  опорой на критерии качества.). 

V уровень 
Наблюдается развитая культура игровой активности в 

ГРУППЕ(ценности, традиции, обычаи, правила и пр.). 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон. Имеются 

развернутые игровые пространства, тематические игровые 

комнаты. Напр., «Джунгли» для лазания, «Космическая 

станция», «Дом Бабушки-Яги», «Детская 

парикмахерская»,«Лего-студия» и пр. 

Показатель 4: «Проектно-тематическая деятельность» 

А:  Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 
Предусмотрены критерии качества проектно-тематической 

деятельности детей.  

V уровень 

Предусмотрено формирование культуры реализации 

детских тематических   проектов с учетом особенностей 

социокультурного окружения (ценности, традиции, обычаи, 

правила и пр.). Предусмотрено формирование базы знаний 

ДОО в сфере проектно-тематической деятельности детей. 

Б:  Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   



IV уровень 

Создана обогащенная образовательная среда для 

реализации развернутой проектно- тематической 

деятельности (длительность проекта не менее 3 дней), в 

которой активно участвуют и развиваются дети и взрослые, 

проявляя высокую заинтересованность, энтузиазм и 

желание учиться. Проекты задействуют все органы чувств, 

позволяют ощутить мир во всем его многообразии, 

связывая все образовательные области. Гибкое 

планирование проектной работы позволяет учитывать 

смены интересов детей, корректировать планы и дополнять 

их новыми идеями, вовремя завершать исчерпавшие себя 

проекты, запускать параллельно новые. Педагог 

анализирует качество педагогической работы по 

организации проектно-тематической деятельности в 

ГРУППЕ с опорой на критерии качества. 

V уровень 

Наблюдается развитая культура проектно- тематической 

деятельности в ГРУППЕ (ценности, традиции, обычаи, 

правила и пр.), которая пропитана духом сотрудничества и 

позитивного взаимодействия. Сообща дети и взрослые 

находят ответы на самые непростые вопросы. К проектно- 

тематической деятельности привлекаются опытные 

эксперты, способные обогатить проект своим участием, 

напр., приглашается кинолог, который рассказывает о том, 

что как дрессируют собак. К реализации проектов детских 

замыслов привлекаются другие воспитанники других групп 

ДОО, других ДОО и т.п. При реализации детских проектов 

используется база знаний ДОО, а результаты текущих 

детских проектов становятся существенным вкладом в базу 

знаний ДОО и даже общественным достоянием. 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон. Имеются 

развернутые тематические выставки и пространства, напр., 

имитация настоящей деревенской избы, творческая 

мастерская, уголок живой и неживой природы, мультстудия 

и пр. 

Показатель:5 «Исследовательская деятельность и экспериментирование» 

А: Документирование 



I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 
Предусмотрены критерии качества исследовательской 

деятельности детей и экспериментирования. 

V уровень 

 Предусмотрено формирование культуры проведения 

детских исследований и экспериментов с учетом 

особенностей социокультурного окружения (ценности, 

традиции, обычаи, правила и пр.). Предусмотрено 

привлечение заинтересованных сторон для стимулирования 

исследовательской активности детей, увлечение детей 

различными идеями исследований и экспериментов. 

Предусмотрено формирование базы знаний ДОО в сфере 

исследовательской деятельности и экспериментировании 

детей. 

Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Исследовательская деятельность и экспериментирование 

постоянно совершенствуются с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников. 

Педагог анализирует качество исследовательской 

деятельности и экспериментирования в ГРУППЕ с опорой 

на критерии качества. 

V уровень 

Педагог извлекает уроки из своего накопленного опыта, 

опыта своих коллег в ДОО (использует базу знаний ДОО), 

опыта педагогов региона, России в целом и мира для 

достижения лучших результатов в сфере исследований и 

экспериментов воспитанников ДОО. Постоянно пополняет 

базу знаний ДОО новой информацией и материалами. 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

В групповом помещении и ДОО в целом наблюдаются 

разнообразные и уникальные результаты исследований и 

экспериментов детей группы. 



V уровень 

Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон. Имеются 

развернутые пространства для исследований и 

экспериментирования (напр., «мини- лаборатории, 

экспериментариумы и пр.). 

Показатель 6: «Строительство и конструирование» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Предусмотрено поступательное усложнение деятельности 

детей, освоение приемов и технологий конструирования и 

строительства с использованием набора разноуровневых 

заданий и материалов для конструирования и строительства 

V уровень 

Предусмотрено формирование культуры конструирования и 

строительства (ценности, традиции, правила) с учетом 

контекста социокультурного окружения. Предусмотрено 

формирование базы знаний ДОО в сфере детского 

строительства и конструирования. 

 Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Реализуются самостоятельные и совместные проекты 

взрослых и детей в сфере строительства и конструирования, 

учитывающие возможности и интересы детей, уровень 

развития мелкой моторики. 

V уровень 

Наблюдается развитая культура конструирования и 

строительства (ценности, традиции, правила), которая 

располагает  детей к проработке своих конструкторских 

проектов и последующей реализации своих разнообразных 

замыслов с использованием различных материалов.Дети 

могут в течение длительного времени работать над своим 

проектом, изменяя и усложняя его, рисуя подробные эскизы 

и без них, обсуждая с другими свои идеи и корректируя 

свои конструкции после обсуждения.Для стимулирования 

детской игры в сфере конструирования привлекаются 

специалисты и партнеры (напр., мастер резьбы по дереву). 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   



III уровень   

IV уровень 

Используется широкий круг разнообразных материалов для 

конструирования и строительства (песок, вода, дерево, 

камень и другие природные материалы, готовые игровые 

конструкторы, большие наборы разнообразных деревянных 

кубиков). Постоянные коллекции материалов для 

конструирования и строительства периодически 

дополняются новыми с учетом пожеланий детей. 

V уровень 

Среда и ее обустройство позволяет детям длительно 

работать над своими проектами (выделено и оборудовано 

достаточное пространство, оснащено оборудованием для 

хранения и пр.). Среда ДОО развивается, адаптируется с 

учетом потребностей, ожиданий, возможностей, интересов 

и инициативы заинтересованных сторон. Предусмотрены 

оборудование и материалы для реализации сложных 

технических замыслов (напр., детская робототехника, 

мастерские по дереву, 3D- принтеры). 

Показатель 7: «Самообслуживание и элементарный бытовой труд» 

 А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Предусмотрено формирование культуры самообслуживания 

воспитанников и элементарного бытового труда (ценности, 

традиции, правила) с учетом контекста социокультурного 

окружения, стимулирующей детей к саморазвитию 

навыков. 

Б:  Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Наблюдается развитая культура самообслуживания и 

элементарного бытового труда воспитанников. Они 

являются естественным компонентом жизни ГРУППЫ 

(кажется, что дети сами делают  что- то по своему выбору и 

для них это вполне органично (как ходить): сами убирают 

со стола и пр.). Предусмотрена реализация проектов, 

способствующих развитию навыков самостоятельной 

трудовой деятельности во взаимодействии с другими 

людьми. 



В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон. В ДОО созданы 

специальные пространства, стимулирующие развитие 

самоконтроля и трудовых навыков (напр., мастерская для 

работы с деревом, мини- ателье, живой уголок и пр.). 

Показатель 8: «Использование информационных технологий» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Предусмотрена амплификация и постоянное 

совершенствование образовательной среды, 

способствующей развитию информационно-

коммуникационной компетентности детей, включающей 

сферы социально- коммуникативного, речевого, 

художественно-эстетического и познавательного развития. 

Детей знакомят с разными способами получения 

информации с помощью информационных технологий 

(поиск в интернет, передача информации в мессенджерах и 

т.п., правилами информационной защиты, обращения с 

техническими устройствами (от проектора до телефона и 

планшета). 

V уровень 

Предусмотрено формирование информационной культуры 

у детей (правила безопасного использования ИТ, правила 

общения средствам электронных ресурсов, правила 

информационной защиты и т.д), культуры использования 

информационных технологий для решения 

образовательных задач (традиции, обычаи, правила). 

Предусмотрено формирование базы знаний ДОО в сфере 

использования информационных технологий. 

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   



IV уровень 

Педагог поощряет и стимулирует активность детей в 

самостоятельной работе с информационными технологиями 

для решения образовательных задач (например, поиск 

необходимой информации). Педагоги широко используют 

цифровые технологии для реализации образовательных 

инициатив детей, для реализации детских проектов, в том 

числе пространственно-распределенных и объединяющих 

участников разных групп, ДОО, регионов и стран. 

V уровень 

Ведется работа по формированию информационной 

культуры у детей (правила безопасного использования ИТ, 

правила общения средствам электронных ресурсов, правила 

информационной защиты и т.д) Медиа и цифровые 

технологии являются естественной частью образовательной 

деятельности детей, дети свободно используют средства 

доступа к ним в течение дня для самостоятельно для 

решения образовательных задач в разных областях знаний 

(в познавательно-исследовательской деятельности, в рамках 

проектов и пр.), следуя установленной культуре 

взаимодействия с информационными технологиями. Дети 

создают собственные медиа и электронные ресурсы (напр., 

радиопередачи, мультфильмы, приложения и пр.). 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Детям доступен широкий круг разнообразных 

информационных технологий и технических средств для 

самостоятельного использования (напр., видеоматериалы на 

экране компьютера, обучающие приложения на планшете, 

интерактивный стол, устройства для воспроизведения 

электронной музыки в музыкальном зале). 

V уровень 

Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон. Имеются 

развернутые возможности использования современных 

информационных технологий. Напр., студия видео- 

блогинга с доступом в Интернет, студия 3D-визуализация и 

пр., интерактивные столы и пр.). 

Показатель 9: «Структурирование образовательного процесса» 

А: Документирование  

I уровень   



II уровень   

III уровень   

IV уровень 
Распорядок дня составлен с учетом зафиксированных 

потребностей родителей. 

V уровень 
Предусмотрена база  знаний  ДОО с накопленным опытом в 

сфере структурирования образовательного процесса. 

Б:  Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

При структурировании образовательного процесса 

используется база знаний ДОО,  в базу вносится 

информация о текущих способах структурирования 

процесса. 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 
Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом требований 

образовательного процесса. 

Показатель 10: «Индивидуализация образовательного процесса» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Предусмотрено формирование культуры индивидуализации 

образовательной деятельности (ценности, принципы, 

традиции, обычаи, правила и пр.).Предусмотрено 

формирование базы знаний ДОО в сфере индивидуализации 

образовательного процесса. 

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   



IV уровень 

Обогащенная образовательная среда ДОО позволяет 

обеспечить индивидуализацию образовательного процесса 

во всем его многообразии. 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Пространство и его оснащение открывает воспитанникам 

широкий круг разнообразных возможностей для 

индивидуализации образовательного процесса. Детям 

доступны разнообразные материалы для разноуровневого 

освоения содержания образования, а также позволяющие 

учесть, как потребности воспитанников, так и их семей в 

контексте социокультурного окружения. Напр., карточки с 

разноуровневыми заданиями или заданиями, в которых 

ребенок может выбирать свой способ выполнения; 

национальные игры, игры на родном языке и пр 

V уровень 

Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон, открывая массу 

возможностей для индивидуализации образовательного 

процесса.Имеются специализированные педагогические 

инструменты/материалы для индивидуализации обучения 

ребенка в группе. 

УРОВЕНЬ Практически на все показатели приложены ссылки на 

документы, при необходимости  с указанием  страниц. 

Показатель I: «Участие родителей в образовательной деятельности» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Установлены показатели качества взаимодействия с 

родителями.  

V уровень   

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   



IV уровень Собираются и анализируются данные о качестве 

взаимодействия с родителями в разрезе показателей качества. 

Взаимодействие с родителями в образовательной деятельности 

постоянно совершенствуется. 

V уровень Родители являются естественными участниками 

образовательного процесса внутри ДОО, наблюдают за 

индивидуальной образовательной траекторией своего ребенка 

и прикладывают едино направленные с педагогом 

образовательные усилия на семейном уровне. 

В: Материально-технические условия 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень Материалы и ресурсы, предоставляемые семьям по вопросам 

воспитания, образования и уходу за детьми, содержат не 

только классические труды, но и новейшие отечественные и 

международные наработки, исследования в области 

образования, инклюзии, всестороннего развития ребенка. 

Г: Результаты 

I уровень Родители оценивают уровень вовлеченности в 

образовательную деятельность в ДОО как "кратко 

проинформирован" (1 уровень) 

II уровень Родители оценивают уровень вовлеченности в 

образовательную деятельность в ДОО как "Я хорошо 

информирован" (2 уровень) 

III уровень Родители оценивают уровень вовлеченности в 

образовательную деятельность в ДОО как «Я регулярно 

участвую в образовательной деятельности» (3 уровень) 

IV уровень   

V уровень   

Показатель II:«Удовлетворенность родителей» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   



V уровень В ДОО предусмотрено измерение удовлетворенности 

родителей по всем определенным в ДОО показателям качества 

образовательной деятельности. 

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень В ГРУППЕ ведется предусмотренное измерение 

удовлетворенности родителей по областям качества. В 

ГРУППЕ проводится анализ полученных в ходе изучения 

мнений родителей данных в разрезе областей качества. 

Деятельность ГРУППЫ ДОО совершенствуется с учетом 

проанализированного мнения родителей в разрезе областей 

качества. 

V уровень В ГРУППЕ ведется предусмотренное измерение 

удовлетворенности родителей по всем показателям качества. В 

ГРУППЕ проводится анализ полученных в ходе изучения 

мнений родителей данных в разрезе показателей качества. 

Деятельность ГРУППЫ ДОО совершенствуется с учетом 

проанализированного мнения родителей в разрезе показателей 

качества 

В: Результаты 

I уровень Родители оценивают уровень удовлетворенности 

качеством образования как "Требуется серьезная работа 

по повышению качества" (1 уровень) 

II уровень Родители оценивают уровень удовлетворенности 

качеством образования как "Качество стремится к 

базовому" (2 уровень) 

III уровень Родители оценивают уровень удовлетворенности 

качеством образования как "Базовый" (3 уровень) 

IV уровень Родители оценивают уровень удовлетворенности 

качеством образования как "Хорошее качество" (4 

уровень) 

V уровень   

Показатель III: «Индивидуальная поддержка развития детей в семье» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   



IV уровень Предусмотрено комплексное сопровождение развития ребенка 

в семье, регулярное планирование содержания 

индивидуальной поддержки, постоянное взаимодействие с 

семьей и постоянное совершенствование индивидуальной 

поддержки. 

V уровень Предусмотрена комплексная индивидуальная поддержка 

семьи. Запланирована система взаимодействия (регулярные 

встречи, совместные мероприятия, наблюдение за динамикой 

развития ребенка, дистанционное консультирование, 

привлечение специалистов и пр.).Разработан индивидуальный 

план поддержки развития детей в семье. 

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Осуществляется комплексное сопровождение развития 

ребенка в семье (все образовательные области), 

индивидуальная поддержка развития в соответствии с 

запланированным содержанием. Напр., имеется лист 

рекомендаций в портфолио ребенка. Педагоги иногда 

навещают семьи (особенно семьи в тяжелой жизненной 

ситуации) на дому и оказывают им поддержку в воспитании 

ребенка. 

V уровень План поддержки развития составлен, в случае необходимости, 

с привлечением специалистов (напр., логопеда, педагога- 

дефектолога, психолога, сурдолога).Ведется мониторинг 

динамики развивающего взаимодействия ребенка и его семьи. 

Родителям предоставляется регулярный доступ к информации 

об индивидуальной траектории развития ребенка (видео, 

дневники развития и пр.). 

Показатель I: «Планирование и организация работы в ГРУППЕ»  

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Установлены сбалансированные показатели успешности 

запланированной деятельности – критерии качества. и 

предусмотрен контроль качества с опорой на данные 

показатели. Предусмотрен анализ рисков и возможностей при 

планировании деятельности.  



V уровень Система управления качеством образовательной деятельности 

и деятельности по присмотру и уходу создает условия для 

анализа лучших практик и реализации инновационной 

деятельности. Направлена на удовлетворение потребностей и 

ожиданий как уже выявленных, так и новых заинтересованных 

сторон. Предусмотрена база знаний ДОО в сфере 

планирования и организации работы в группе.  

Б: Вовлечение заинтересованных сторон  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Планирование ведется на основе достоверных данных об 

эффективности образовательной деятельности и направлено 

на ее непрерывное совершенствование. 

V уровень Педагог анализирует лучшие практики в сфере 

образовательной деятельности, результаты научных 

исследований и инновационные решения в педагогической 

сфере. Педагог планирует инновационную деятельность, 

включая контрольные показатели эффективности данной 

деятельности. Педагог организует/участвует в организации 

участия заинтересованных сторон в системном планировании 

образовательной деятельности в ГРУППЕ, выявляет новые 

заинтересованные стороны для реализации инновационной 

деятельности (напр., региональный институт развития 

образования). Заинтересованные стороны участвуют в 

планировании, созданы эффективные механизмы 

взаимодействия с целью планирования. Напр., электронное 

голосование. 

Показатель II: «Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрено изучение результативности системы 

управления качеством, успешности планирования, 

результативности действий. Предусмотрен анализ рисков и 

возможностей по достижению целей деятельности. 

Предусмотрено совершенствование системы мониторинга, 

измерений и анализа, доступной в ГРУППЕ. 



V уровень Предусмотрено изучение факторов внешней среды ДОО, 

рисков и возможностей по достижению лучших результатов 

деятельности. Предусмотрен непрерывный мониторинг 

ключевых показателей деятельности и ключевых процессов, 

результаты мониторинга оперативно доводятся до сведения 

соответствующих заинтересованных сторон. Предусмотрено 

использование современных технологических решений для 

непрерывного сбора, обработки и анализа данных 

мониторинга/измерений в онлайн-режиме. Предусмотрено 

база знаний в ДОО. 

Б: Вовлечение заинтересованных сторон 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень В ГРУППЕ ведется анализ рисков и возможностей по 

достижению целей деятельности. 

V уровень В ГРУППЕ реализуется комплексное изучение факторов 

внешней среды ДОО, рисков и возможностей по достижению 

лучших результатов деятельности, комплексный мониторинг 

удовлетворенности и ожиданий заинтересованных сторон. В 

ГРУППЕ реализуется непрерывный мониторинг ключевых 

показателей деятельности и ключевых процессов, результаты 

мониторинга оперативно доводятся до сведения 

соответствующих заинтересованных сторон. Напр., 

видеокамеры фиксируют ход образовательного процесса в 

группе и в режиме онлайн предоставляют эту информацию 

родителям воспитанников ГРУППЫ. Для непрерывного сбора, 

обработки и анализа данных мониторинга/измерений 

используются современные технологические решения. 

Выстроена база знаний в ДОО. 

Показатель III: «Совершенствование образовательной деятельности в 

ГРУППЕ» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Установлены критерии качества совершенствования 

деятельности.   



V уровень Для совершенствования деятельности предусмотрено 

использование базы знаний ДОО в качестве источника 

достоверной информации о динамике развития 

образовательной деятельности в ГРУППЕ. Приоритетность 

мер по совершенствованию деятельности определяется 

тенденциями в развитии дошкольного образования, и 

сведениями, полученными от заинтересованных сторон, а 

также результатами анализа изменений в социокультурном 

окружении, ожиданиями потенциальных заинтересованных 

сторон (напр., потенциальных партнеров по образовательной 

деятельности). 

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень Наблюдается высокая культура совершенствования 

деятельности, извлечения уроков из предыдущего опыта, 

распространения лучшего опыта внутри коллектива, 

нацеленность на достижение создание лучших 

образовательных условий для воспитанников ГРУППЫ. 

Ведется анализ тенденций в развитии дошкольного 

образования, результатов научных исследований. 

В: Вовлечение заинтересованных сторон  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Родители и другие заинтересованные стороны участвуют в 

разработке системы показателей эффективности деятельности. 

V уровень Заинтересованные стороны участвуют в непрерывном 

совершенствовании деятельности, изменениях, внедрении 

инноваций. 

Мониторинг качества дошкольного образования:  «ЗДОРОВЬЕ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД» Часть 7 

НазваниеДОО МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

Показатель 1. «Состояние здоровья воспитанников»  

А:  Документирование 

I уровень   

II уровень   



III уровень   

IV уровень 

Предусмотрено комплексное непрерывное изучение 

состояния здоровья воспитанников, создание условий для 

управления рисками и возможностями в сфере здоровья 

воспитанников (напр., Положение о контроле за состоянием 

здоровья воспитанников предусматривает разносторонние 

возможности, определяет контрольные процедуры и 

показатели и т.д.). Предусмотрены необходимые кадровые, 

информационные и материально-технические условия 

реализации комплексных задач изучения здоровья (напр, 

заключены договора с сетевыми партнерами, 

предусмотрено обучение сотрудников, описаны требования 

к информационному сопровождению, разработаны 

инструкции, требования к средствам и пр.). 

V уровень 

Предусмотрен учет и контроль факторов окружающей 

среды, оказывающих влияние на состояние здоровья 

воспитанников (напр., путем проведения обследований, 

лабораторных испытаний социальных, экономических и 

экологических условий окружающей 

действительности);Предусмотрена работа по изучению 

современных подходов, трендов и тенденций в сфере 

изучения состояния и динамики здоровья дошкольников, 

научных материалов. 

Б: Статистика  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 
В ДОО ниже среднего уровень заболеваемости на 1 

ребенка, в среднем менее 25 дней на 1 ребенка в год. 

V уровень 
 В ДОО очень низкий уровень заболеваемости на 1 ребенка, 

в среднем менее 15 дней на 1 ребенка в год. 

В:  Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Ведется комплексное непрерывное изучение состояния 

здоровья воспитанников, созданы условия для управления 

рисками и возможностями в сфере здоровья воспитанников. 

Созданы предусмотренные информационные и 

материально-технические условия реализации комплексных 

задач изучения здоровья. 



V уровень 

Ведется учет и контроль факторов окружающей среды, 

оказывающих влияние на состояние здоровья 

воспитанников; Ведется работа по изучению современных 

трендов и тенденций в сфере изучения состояния и 

динамики здоровья дошкольников, научных материалов. 

Ведется работа по повышению качества здоровой жизни 

воспитанников ДОО с вовлечением заинтересованных 

сторон. 

Показатель 2: «Санитарно-гигиенические условия» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Описаны требования к кадровым, информационным и 

материально-техническим условия в сфере обеспечения 

санитарно- гигиенических условий п.4.1. 

V уровень 

Предусмотрен учет и контроль факторов окружающей 

среды, оказывающих влияние на санитарно-гигиенические 

условия (напр., предусмотрены действия, обеспечивающие 

стабильность в изменяющихся погодных условиях и пр.). 

Предусмотрена работа по изучению современных подходов, 

трендов и тенденций. Предусмотрена работа 

формированию санитарно-гигиенической культуры с 

вовлечением заинтересованных сторон. 

Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Реализуется комплексное непрерывное обеспечение и 

совершенствование работы в сфере обеспечения санитарно- 

гигиенических условий с вовлечением заинтересованных 

сторон. В группе созданы кадровые условия реализации 

требований п.4.1. (напр, ГРУППА работает с сетевыми 

партнерами, регулярно проводится обучение сотрудников 

группы, организовано информационное сопровождение) 

V уровень Ведется учет и контроль факторов окружающей среды 

(предусмотренный п.5.1.). *В группе создана высокая 

санитарно-гигиеническая культура (напр., культура чистоты 

и порядка). 

В: Материально-технические условия  

I уровень   

II уровень   

III уровень   



IV уровень   

V уровень   

Показатель 3. «Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков» 

А:  Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрены критерии качества в сфере формирования 

культурно- гигиенических навыков 

V уровень Предусмотрено формирование базы знаний ДОО в сфере 

формирования культурно-гигиенических навыков 

воспитанников ГРУППЫ ДОО. Знания и опыт, 

накопленные в данной сфере, собираются, анализируются и 

используются в дальнейшей работе.В группе 

предусмотрена целенаправленная работа по формированию 

культуры в сфере гигиены всех участников образовательной 

деятельности. 

Б:  Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Педагоги совершенствуют методы развития культурно- 

гигиенических навыков воспитанников. 

V уровень Педагоги постоянно пополняют базу знаний в сфере 

формирования культурно-гигиенических навыков 

воспитанников ДОО. Педагоги извлекают уроки из 

накопленного опыта своего, опыта своих коллег в ДОО, 

опыта педагогов региона, России в целом и мира для 

достижения лучших результатов в сфере формирования 

культурно-гигиенических навыков воспитанников ДОО. 

Педагог разрабатывает инновационные решения, адаптируя 

работу и условия с учетом социокультурного окружения 

ДОО. 

В: Материально-технические условия  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень   

Показатель 4. «Усилия по сохранению и укреплению здоровья» 

А:  Документирование  

I уровень   

II уровень   



III уровень   

IV уровень Предусмотрена амплификация и постоянное 

совершенствование среды, стимулирующей сохранение и 

укрепление здоровья детей с учетом потребностей и 

возможностей воспитанников, их семей и заинтересованных 

сторон. Предусмотрено привлечение специалистов к 

организации мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Напр., диетолога, тренера по йоге, тренера 

по плаванию и пр.Предусмотрены критерии качества 

работы по формированию здорового образа жизни детей. 

V уровень Предусмотрено формирование культуры здоровья в 

ГРУППЕ(ценности, традиции, привычки) с учетом 

социокультурного окружения. Предусмотрено 

формирование базы знаний в сфере сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Сотрудники ДОО анализирует качество работы по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

ГРУППЫ. с опорой на критерии качества. 

V уровень Наблюдается развитая культура здоровья в ГРУППЕ. 

Определены ценности, принципы, сформировались 

традиции и привычки с учетом контекста социокультурного 

окружения. Сотрудники ГРУППЫ извлекают уроки из 

своего накопленного опыта (базы знаний), опыта коллег из 

других ДОО региона, страны и мира, применяют 

полученный опыт. 

Показатель 5: «Качество питания» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень Предусмотрено обеспечение детей полноценным 

адаптированным питанием с учетом контекста 

социокультурного окружения, формирование культуры 

адаптированного питания (с установленными ценностями, 

принципами, правилами и пр.). Предусмотрено 

формирование базы знаний ДОО в сфере качества питания 

детей.  

Б: Деятельность  



I уровень   

II уровень   

III уровень В специализированных ДОО и группах для детей с 

хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая 

аллергия, часто болеющие дети) питание организовано в 

соответствии с принципами лечебного и 

профилактического питания детей с соответствующей 

патологией на основе соответствующих норм питания и 

меню. 

IV уровень Детям предоставляется возможность выбора блюд и 

размера порции с учетом вкусовых предпочтений и 

потребностей в еде (выбор минимум из двух блюд). 

V уровень  Сотрудники ГРУППЫ извлекают уроки из своего 

накопленного опыта (базы знаний), опыта коллег из других 

ДОО региона, страны и мира, применяют полученный опыт 

для достижения лучших условий в области питания 

дошкольников. 

Показатель 6: «Организация процесса питания» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрен учет эффективности питания детей и 

сотрудников, критерии качества организации питания 

детей. 

V уровень Предусмотрено формирование культуры организации 

питания воспитанников (ценности, принципы, традиции, 

обычаи) и сотрудников ДОО. 

Б: Деятельность. Воспитанники  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень В ДОО реализуется гибкий подход к организации питания с 

учетом потребностей детей (напр., ребенку, который 

пришел позже, предлагается отдельный завтрак).Дети могут 

участвовать в выборе блюд, могут сами накладывать 

нужное количество пищи на свою  тарелку.  У детей есть 

возможность перекусить в течение дня при возникновении 

такой необходимости. Обеспечивается правильное 

сочетание питания в ДОО с питанием в домашних 

условиях, проведение необходимой санитарной - 

просветительной работой с родителями, гигиеническое 



воспитание детей 

V уровень Наблюдается высокая культура организации питания 

воспитанников (ценности, принципы, традиции, обычаи). 

Организация питания детей обсуждается и разрабатывается 

совместно с представителями родительской 

общественности. 

В: Деятельность. Сотрудники  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень  Сотрудникам ДОО предоставлена возможность 

полноценного рационального питания в течение рабочего 

дня (завтрак, обед, полдник, ужин). 

V уровень Наблюдается высокая культура организации питания не 

только воспитанников, но и других участников 

образовательного процесса (ценности, принципы, традиции, 

обычаи). 

Г: Материально-технические условия  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон. В ДОО созданы 

специальные пространства, стимулирующие развитие 

культуры организации питания. Напр., имеется посуда для 

вечернего чаепития и пр.Детям доступны различные 

информационные материалы о культуре питания в родном 

крае, в стране и других странах, у других народов мира. 

Напр., печатные и видеоматериалы. 

Показатель 7: «Отдых. Релаксация. Сон» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрены критерии качества деятельности по 

организации отдыха, релаксации и сна детей. 

V уровень Предусмотрена адаптация и оптимизация процесса и 

условий для отдыха, релаксации и сна детей с учетом 

потребностей, интересов и инициативы воспитанников, их 

семей и сотрудников ДОО. 

Б: Деятельность 



I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Процессы и условия организации отдыха, релаксации и сна 

детей анализируются и оцениваются в разрезе критериев 

качества. Процессы организации отдыха, релаксации и сна 

детей постоянно совершенствуются.  

V уровень Процессы и условия отдыха, релаксации  и сна детей 

оптимизированы с учетом потребностей, интересов и 

инициативы воспитанников ДОО.Формируется база знаний 

в сфере отдыха, релаксации и сна детей и используется для 

поиска лучших решений в этой сфере. 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень Пространство и его оснащение оптимизированы для 

создания лучших условий отдыха, релаксации  и сна 

воспитанников ДОО с учетом их потребностей, интересов и 

инициативы. Напр., имеется световая студия для 

организации релаксации детей и педагогов. 

Показатель 8: «Безопасность группового помещения» 

 А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрены критерии качества работы по обеспечению 

безопасности группового помещения ДОО. 

V уровень Предусмотрено формирование культуры по обеспечению 

безопасности образовательной деятельности и деятельности 

по присмотру и уходу в групповом помещении с учетом 

потребностей и возможностей воспитанников и других 

заинтересованных сторон. Напр., описаны принципы 

работы по созданию комфортной и безопасной предметно-

пространственной среды в помещениях ДОО с учетом 

контекста социокультурного окружения  (принципы отбора 

материалов для отделки группового помещения, выбора 

мебели, подбора материалов для образовательной 

деятельности и пр.). Предусмотрено формирование базы 

знаний в сфере обеспечения безопасности группового 

помещения. 

Б: Материально-технические условия  



I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Работа по обеспечению безопасности группового 

помещения постоянно анализируется и оценивается с 

опорой на соответствующие критерии качества. 

V уровень В групповом помещении наблюдается высокая культура 

безопасности пространства и его обустройства. 

Регламенты/правила безопасности в оптимизированы с 

учетом потребностей воспитанников группы (напр., с 

учетом потребностей детей с ОВЗ или детей-инвалидов). 

Пространство и его обустройство демонстрируют лучший 

опыт ДОО, региона, страны в работе по обеспечению 

условий безопасности игровых и учебных пространств. 

Напр., используются специальные напольные покрытия, 

мебель из износостойких и экологически чистых 

материалов, сохраняющая здоровье детей. 

Показатель 9:  «Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрены критерии качества работы по обеспечению 

безопасности участка ДОО.  

V уровень Предусмотрено формирование культуры по обеспечению 

безопасности образовательной деятельности и деятельности 

по присмотру и уходу на участке с учетом потребностей и 

возможностей воспитанников и других заинтересованных 

сторон в контексте социокультурного окружения. Напр., 

описаны принципы работы по созданию комфортной и 

безопасной предметно- пространственной среды на участке 

ДОО с учетом контекста социокультурного окружения 

(принципы организации безопасного пространства, отбора 

оборудования для развития крупной моторики, выбора 

мебели, подбора материалов для образовательной 

деятельности и пр.). Предусмотрено формирование базы 

знаний в сфере обеспечения безопасности территории ДОО. 

 Б: Материально-технические условия  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень  Зоны падения возле игрового оборудования оснащены 

амортизирующим покрытием.  



V уровень На участке ДОО, доступном воспитанникам ГРУППЫ 

наблюдается высокая культура безопасности пространства 

и его обустройства. Регламенты/правила безопасности в 

оптимизированы с учетом потребностей воспитанников 

группы (напр., с учетом потребностей детей с ОВЗ или 

детей-инвалидов).Пространство и его обустройство 

демонстрируют лучший опыт ДОО, региона, страны в 

работе по обеспечению условий безопасности игровых и 

учебных пространств. Напр., зонирование для спортивных 

игр, специальное покрытие для беговых дорожек и пр. 

Показатель 10: «Регулярные действия по обеспечению безопасности в 

ГРУППЕ» 

А:  Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрены критерии качества работы сотрудников по 

обеспечению безопасности образовательного процесса и 

процесса присмотра и ухода за воспитанниками ДОО. 

V уровень  Предусмотрено формирование культуры обеспечения 

безопасности образовательной деятельности и деятельности 

по присмотру и уходу с учетом потребностей и 

возможностей воспитанников и других заинтересованных 

сторон в контексте социокультурного окружения. Напр., 

описаны принципы работы по реализации безопасного 

образовательного процесса с учетом особенностей здоровья 

воспитанников. 

Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Ведется анализ качества обеспечения безопасности  

V уровень Наблюдается высокая культура обеспечения безопасности 

образовательной деятельности и деятельности по 

присмотру и уходу с учетом потребностей и возможностей 

воспитанников и других заинтересованных сторон в 

контексте социокультурного окружения. Педагог 

контролирует баланс безопасности  игр: с одной стороны, 

предоставляет детям возможность научиться действовать 

самостоятельно в некоторых опасных ситуациях, правильно 

оценивая возникающие риски и обучаясь деятельности в 

опасных ситуациях,  с другой стороны прогнозирует и 

предотвращает возможные риски (напр., детям при работе в 

мастерской разрешается пользоваться лобзиком, но 



предусмотрены все необходимые правила безопасности 

такой работы – проведено инструктирование правилам 

безопасности работы с лобзиком и пр., контролируется 

возникновение опасных ситуаций и т.п.). 

Показатель I: «Планирование и организация работы в ГРУППЕ»  

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрены критерии качества образования детей с ОВЗ 

и инвалидов.  

V уровень Предусмотрено формирование культуры образования детей с 

ОВЗ в ГРУППЕ (ценности, принципы, традиции и пр.). 

Предусмотрена база знаний ДОО по созданию условий 

получения образования детьми с ОВЗ и инвалидами. 

 Предусмотрена разработка образовательной программы с 

участием родителей детей с ОВЗ/детей-инвалидов 

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Родители участвуют в  подборе и освоении новых методик 

коррекционно-развивающей работы для их детей для 

обеспечения непрерывного развивающего взаимодействия с 

ребенком как в ДОО, так и в семье. 

V уровень Обеспечено психолого- педагогическое сопровождение и 

активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции.Родители принимают участие в разработке 

образовательной программы для своего ребенка с 

ОВЗ/ребенка- инвалида. 

В: Предметно-пространственная среда 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень Пространство и его обустройство адаптированы к 

потребностям, возможностям, интересам и инициативе детей 

с ОВЗ/детей-инвалидов.Среда насыщена вариативными 

материалами и оборудованием для реализации 

индивидуализированного образования детей с ОВЗ/детей-

инвалидов. Оснащение среды регулярно изменяется, отражая 

интересы детей с ОВЗ/детей-инвалидов. 



Показатель 2. «Инклюзия в ГРУППЕ» 

А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Предусмотрены критерии качества инклюзивного 

образования, механизмы и процедуры управления качеством 

инклюзивного образования. 

V уровень Предусмотрено формирование культуры инклюзивного 

образования в ГРУППЕ (обозначены ценности, принципы, 

правила и пр.).Предусмотрено формирование базы знаний в 

сфере инклюзивного образования в ДОО.  

Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень Ведется развернутая и постоянно совершенствуемая 

квалифицированная методическая поддержка педагогов. 

Качество инклюзивного образования регулярно 

анализируется с опорой на критерии качества. 

V уровень Наблюдается высокая культура инклюзивного образования в 

ГРУППЕ(обозначены ценности, принципы, сформировались 

традиции и пр.).Сотрудники ДОО используют накопленную 

базу знаний для повышения качества инклюзивного 

образования, обмениваются опытом с другими ДОО, других 

регионов и стран, тенденции в сфере развития инклюзивного 

образования. 

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом 

потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных в инклюзивном образовании 

сторон, предоставляя развернутые возможности по развитию 

детей, включая детей с ОВЗ. Напр., для слабовидящих детей 

организована «студия коррекции зрения» 

Показатель 3: «Работа с детьми-инвалидами 

А: Документирование  

I уровень   



II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень   

Б: Деятельность  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень   

В: Предметно-пространственная среда  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень   

I Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 

 Показатель 1.1. «Профессиональная квалификация педагогов» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Предусмотрено привлечение педагогов, квалификация которых 

позволяет амплифицировать образовательную среды  ГРУППЫ 

и удовлетворить разнообразные образовательные потребности и 

интересы  воспитанников ГРУППЫ, их родителей и 

заинтересованных сторон. Напр., обладающих необходимой 

специализацией в требуемых направлениях ОД  (напр.,  в 

области художественного творчества, детского 

конструирования или в области познавательно-

исследовательской деятельности и пр.).Предусмотрена 

постоянное повышение профессиональной квалификации 

педагогов с учетом результатов оценки качества 

педагогической работы, текущей профессиональной 

квалификации и программы развития ДОО. 

V уровень 

 Предусмотрены цели и способы достижения лучших 

квалификационных характеристик педагогов для создания 

лучших условий для воспитанников ДОО в контексте 

социокультурного окружения. 

Б: Деятельность 



I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Педагогическую работу в ГРУППЕ ведут педагоги с лучшей 

профессиональной квалификацией в ДОО и/или в регионе, что 

позволяет реализовать лучшую педагогическую практику в 

регионе (имеются соответствующие свидетельства). 

I Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 

Показатель 1.2. «Профессиональное развитие педагогов» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Предусмотрена комплексная программа профессионального 

развития педагогов с учетом программы развития ДОО, 

потребностей, возможностей, инициативы самих педагогов, 

воспитанников, их семей и других заинтересованных сторон.На 

сайте ДОО представлена актуальная информация о программах 

повышения квалификации, переподготовки и дополнительного 

педагогического образования и т. п., доступных педагогам. 

V уровень 

 Предусмотрено формирование культуры профессионального 

развития педагогов (ценности, принципы, цели, задачи, 

традиции и пр.) в условиях социокультурного окружения.  

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 
Реализуется предусмотренная комплексная программа 

профессионального развития педагогов (п. 4.1). 

V уровень 
Наблюдается высокая культура профессионального развития 

педагогов (ценности, принципы, цели, задачи, традиции и пр.). 

В: Предметно-пространственная среда 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень   

I Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 

Показатель 1.3. «Совершенствование педагогической работы» 



А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Предусмотрено формирование культуры совершенствования 

педагогической работы (ценности, принципы, цели, традиции и 

пр.) в контексте социокультурного окружения 

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Наблюдается высокая культура совершенствования 

педагогической работы в контексте социокультурного 

окружения. 

 В: Предметно-пространственная среда 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Среда ДОО развивается, адаптируется с учетом потребностей, 

ожиданий, возможностей, интересов и инициативы 

заинтересованных сторон в сфере совершенствования 

педагогической работы. 

II Рабочая нагрузка и условия труда 

Показатель 2.1. «Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение 

между количеством воспитанников и количеством педагогов)» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Соотношение количества педагогов к количеству 

воспитанников ГРУППЫ не менее 1/15 при 12 часовом режиме 

пребывания. 

V уровень 
Соотношение количества педагогов к количеству 

воспитанников ГРУППЫ не менее 1/14.  

Б: Деятельность 

I уровень   



II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Количество педагогов группы можем гибко изменяться в 

зависимости от потребностей определенной группы 

воспитанников. 

II Рабочая нагрузка и условия труда 

Показатель 2.2. «Система оплаты труда педагогов группы» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень   

Б: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 
Компенсирующие выплаты соответствуют лучшей 

региональной практике.  

В: Деятельность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень   

III Материально-техническое обеспечение 

Показатель 3.1. «Предметно-пространственная среда помещения, доступного 

воспитанникам ГРУППЫ» 

 А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   



V уровень 

Предусмотрена и описана культура создания образовательного 

пространства, доступного воспитанникам ГРУППЫ (Ценности, 

принципы, традиции, стилистические решения и пр.) с учетом 

социокультурного контекста. Предусмотрена база знаний ДОО 

по организации и оснащению предметно- пространственной 

среды. 

Б: Предметно-пространственная среда. Организация пространства  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Наблюдается высокая культура организации образовательного 

пространства. Напр., зафиксированы принципы организации 

пространства, сложились традиции, разработаны 

адаптированные к образовательным задачам ДОО 

архитектурные интерьерные решения, позволяющие гибко 

реагировать на изменение потребностей и интересов. Напр., 

используются знакомые детям образы: деревья и возможность 

взбираться на них, домики похожи на родные, гористая тропа 

помогает  взбираться на более высокую поверхность и 

пр.Педагоги ГРУППЫ изучают базу знаний ДОО,  тенденции и 

лучший опыт  в организации образовательного пространства в 

регионе, в стране и в мире, и затем применяют данные знания в 

организации пространства ГРУППЫ. 

 В: Предметно-пространственная среда. Оснащение пространства 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

 Наблюдается высокая культура оснащения образовательного 

пространства с учетом контекста социокультурного окружения. 

Принципы оснащения фокусируют на использовании 

необходимого и достаточного набора материалов для глубокого 

освоения содержания образовательных областей, 

адаптированного с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы заинтересованных сторон. Напр., 

чтобы дети «не утонули» в разнообразии материалов, 

отбираются только те материалы, которые могут внести 

существенный вклад в текущий образовательный процесс 

(контроль качества материалов, их совместимости в рамках 

организованной предметно- пространственной 

среды).Оснащение предметно- пространственной среды 

развивается, адаптируется с учетом потребностей, ожиданий, 



возможностей, интересов и инициативы заинтересованных 

сторон 

 Г: Предметно-пространственная среда. Оформление пространства 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Оформление отражает социокультурный контекст развития 

детей, места расположения ДОО. Оформление пространства 

эстетически привлекательно по  мнению заинтересованных 

сторон (по результатам опроса). 

III. Материально-техническое обеспечение 

Показатель 3.2. «Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, 

доступная воспитанникам группы» 

А: Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Предусмотрена амплификация  и непрерывное 

совершенствование предметно-пространственной среды на 

участке для реализации  разноуровневого и 

индивидуализированного освоения содержания образования с 

учетом потребностей как воспитанников, так и  их семей, 

сотрудников и заинтересованных сторон. Напр., предусмотрена 

возможность для детской активности в группах, в мини-группах 

и индивидуально. Не менее 5 выделенных зон. 

V уровень 

 Предусмотрено развитие культуры создания образовательного 

пространства для воспитанников ГРУППЫ на участке 

(Ценности, принципы, традиции, стилистические решения и 

пр.) с учетом контекста социокультурного окружения. 

Предусмотрено регулярное изменение предметно- 

пространственной среды на участке с учетом потребностей и 

интересов людей, которые его преобразуют. Предусмотрена 

возможность усиления или ослабления защитных свойств 

открытых игровых зон (напр., зимой навесы и защита от 

непогоды разворачиваются, а летом игровые зоны более 

открыты, обеспечивая лишь защиту от активных прямых 

солнечных лучей). Предусмотрена база знаний ДОО по 

организации и оснащению предметно- пространственной среды 

на участке. 

 Б: Предметно-пространственная среда 

I уровень   



II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Используются разнообразные полифункциональные предметы и 

материалы (напр., строительные блоки могут каждый раз 

превращаться в разные предметы). Предусмотрено и 

производится регулярное обеспечение расходными и другими 

материалами, необходимыми для образовательной деятельности 

(напр., для творчества, конструирования, 

экспериментирования). Пространство обустраивалось вместе с 

детьми. Пространство может быть быстро трансформировано 

самими детьми для своей игры.  

V уровень 

Ландшафтный дизайн участка придает естественный облик 

внешнему пространству ДОО, гармонично вписывая его в 

естественную природную среду местности расположения ДОО, 

учитывает национально- культурные традиции. Предметно-

пространственная среда на  участке развивается, адаптируется с 

учетом потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересованных сторон, позволяет детям 

развернуть свою игру. 

 В: Предметно-пространственная среда. Оформление пространства 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

 Оформление пространства отражает интересы детей в 

настоящий момент (напр., реализуемые темы, детские проекты, 

идеи). 

V уровень 

 Оформление эстетически привлекательно, адаптируется и 

разворачивается с привлечением заинтересованных сторон 

(напр., с участием оформителей, мастеров по дереву и пр.) с 

учетом реализуемой образовательной деятельности, создавая 

условия для «погружения» в игру и тематическую деятельность 

(напр., собирается   и разукрашивается совместно с детьми 

новое оснащение для конструирования «большого города» или 

«космического корабля и пр.). 

IV. Информационное обеспечение 

Показатель 4.1. «Учебно-методическое обеспечение» 

 А: Документирование  

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 
Предусмотрены критерии качества учебно- методического 

обеспечения.  



V уровень 

Предусмотрено формирование культуры учебно- методического 

обеспечения с учетом контекста социокультурного окружения 

(ценности, принципы и пр.).Предусмотрено изучение опыта 

других групп ДОО, других ДОО региона, РФ и мира с целью 

извлечения уроков по формированию учебно-методического 

обеспечения. 

 Б: Предметно-пространственная среда 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень 

Материалы, доступные воспитанникам ГРУППЫ, 

анализируются с опорой на критерии качества учебно- 

методического обеспечения и их подбор непрерывно 

совершенствуется. 

V уровень 

Наблюдается высокая культура обеспечения образовательного 

процесса воспитанников ГРУППЫ учебными и практическими 

материалами. Определены принципы отбора материалов, 

качество материалов анализируются как с содержательной, так 

и с эстетической точки зрения. Детям доступны материалы, 

разработанные педагогами ГРУППЫ и другими специалистами 

ДОО специально для воспитанников ГРУППЫ. 

 В: Предметно-пространственная среда 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Педагоги ГРУППЫ изучают инновационные разработки в 

сфере учебно-методического обеспечения дошкольного 

образования, разрабатывают самостоятельно новые учебно-

методические материалы, рецензируют их и после 

рецензирования открывают доступ к их использованию своим 

коллегам. Педагоги ГРУППЫ ДОО реализуют учебно-

методическую поддержку педагогов других групп ДОО (других 

ДОО района, других городов, других регионов и пр.). 

IV. Информационное обеспечение 

Показатель 4.2. «Библиотечно-информационное обеспечение. Управление 

знаниями» 

А:  Документирование 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   



V уровень 

Предусмотрено формирование культуры управления знаниями с 

учетом контекста социокультурного окружения (ценности, 

принципы и пр.). Предусмотрено изучение опыта других групп 

ДОО, других ДОО региона, РФ и мира с целью извлечения 

уроков по формированию библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 Б: Доступность 

I уровень   

II уровень   

III уровень   

IV уровень   

V уровень 

Библиотечно-информационные ресурсы группы — настоящая 

база  знаний,  которая позволяет педагогам и воспитанникам 

получать необходимую для образовательной деятельности 

информацию, изучать научные материалы в сфере своей 

педагогической деятельности, примеры лучшей региональной и 

мировой практики. Педагоги участвуют в развитии 

библиотечно-информационных ресурсов и базы знаний ДОО — 

разрабатывают свои ресурсы и пополняют ими общую базу 

знаний ДОО. Сотрудники ДОО используют базу знаний ДОО 

для совершенствования образовательной деятельности в 

ГРУППЕ. 
 

Результаты муниципального МКДО 2021 в МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

Часть 1. Мониторинг качества дошкольного образования:  оценка 
образовательной программы ДОО и содержания образовательной деятельности 

1 показатель: «Основная образовательная программа ДОО» 

3 

2 показатель: «Адаптированная основная образовательная программа ДОО для детей с 
ОВЗ» 

НП 

3 показатель: «Образовательные программы ДОО» 

3 

4 показатель: «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования 
ДОО» 

3 

Часть 3. Мониторинг качества дошкольного образования: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ» 

Показатель I: «Ориентиры образовательной деятельности» 

А: Документирование 

4 

Б: Деятельность 



4 

В: Предметно-пространственная среда 

3 

 Г:  Вовлечение коллектива  

4 

Показатель II: «Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития» 

А: Документирование 

4 

Б: Деятельность 

4 

В:  Вовлечение заинтересованных сторон  

4 

Часть 4. Мониторинг качества дошкольного образования: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС»  

Показатель I «Поддержка инициативы детей» 

А: Документирование  

3 

Б: Деятельность  

4 

В: Предметно-пространственная среда  

4 

Показатель 2: «Особенности реализации воспитательного процесса» 

А: Документирование  

4 

Б:  Деятельность  

4 

В: Предметно-пространственная среда  

4 

Показатель 3: «Игра» 

А:  Документирование  

3 

Б: Деятельность  

3 

В: Предметно-пространственная среда  

4 

Показатель 4: «Проектно-тематическая деятельность» 

А:  Документирование  

3 

Б:  Деятельность  

3 

 В: Предметно-пространственная среда 



4 

Показатель5: «Исследовательская деятельность и экспериментирование» 

А: Документирование  

3 

Б:  Деятельность  

3 

В: Предметно-пространственная среда  

3 

Показатель 6: «Строительство и конструирование» 

А: Документирование  

3 

Б:  Деятельность  

3 

В: Предметно-пространственная среда  

3 

Показатель 7: «Самообслуживание и элементарный бытовой труд» 

А: Документирование  

4 

Б:  Деятельность  

4 

В: Предметно-пространственная среда  

4 

Показатель 8: «Использование информационных технологий» 

А: Документирование  

3 

Б:  Деятельность  

3 

В: Предметно-пространственная среда  

3 

Показатель 9: «Структурирование образовательного процесса» 

А: Документирование  

3 

Б:  Деятельность  

4 

В: Предметно-пространственная среда  

4 

Показатель 10: «Индивидуализация образовательного процесса» 

А: Документирование  

4 

Б:  Деятельность  



3 

В: Предметно-пространственная среда  

3 

Часть 5. Мониторинг качества дошкольного образования: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
РОДИТЕЛЯМИ» 

Показатель 1: «Участие родителей в образовательной деятельности» 

А: Документирование 

3 

Б: Деятельность 

3 

В: Материально-технические условия 

4 

Г: Результаты 

  

Показатель 2:«Удовлетворенность родителей» 

А: Документирование 

4 

Б: Деятельность 

3 

В: Результаты 

  

Показатель 3: «Индивидуальная поддержка развития детей в семье» 

А: Документирование 

3 

Б: Деятельность 

2 

Часть 6. Мониторинг качества дошкольного образования:  «УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ»  

Показатель 1: «Планирование и организация работы в ГРУППЕ»  

А: Документирование 

3 

Б: Вовлечение заинтересованных сторон  

3 

Показатель 2: «Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ» 

А: Документирование  

3 

Б: Вовлечение заинтересованных сторон 

3 

Показатель 3: «Совершенствование образовательной деятельности в ГРУППЕ» 

А: Документирование  

3 

Б: Деятельность 



4 

В: Вовлечение заинтересованных сторон  

3 

Часть 7. Мониторинг качества дошкольного образования:  «ЗДОРОВЬЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД»  

Показатель 1. «Состояние здоровья воспитанников»  

А:  Документирование 

3 

Б: Статистика  

3 

В:  Деятельность  

3 

Показатель 2: «Санитарно-гигиенические условия» 

А: Документирование  

3 

Б: Деятельность  

3 

В: Материально-технические условия  

5 

Показатель 3. «Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков» 

А:  Документирование  

3 

Б:  Деятельность  

3 

В: Материально-технические условия  

5 

Показатель 4. «Усилия по сохранению и укреплению здоровья» 

А:  Документирование  

3 

Б: Деятельность  

3 

Показатель 5: «Качество питания» 

А: Документирование  

3 

Б: Деятельность  

3 

Показатель 6: «Организация процесса питания» 

А: Документирование  

3 

Б: Деятельность. Воспитанники  



3 

В: Деятельность. Сотрудники  

3 

Г: Материально-технические условия  

4 

Показатель 7: «Отдых. Релаксация. Сон» 

А: Документирование  

3 

Б: Деятельность 

3 

В: Предметно-пространственная среда  

4 

Показатель 8: «Безопасность группового помещения» 

 А: Документирование  

3 

Б: Материально-технические условия  

3 

Показатель 9:  «Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе» 

А: Документирование  

3 

 Б: Материально-технические условия  

3 

Показатель 10: «Регулярные действия по обеспечению безопасности в ГРУППЕ» 

А:  Документирование  

3 

Б: Деятельность  

3 

Часть 8. Мониторинг качества дошкольного образования:  «УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ИНВАЛИДАМИ»  

Показатель I: «Планирование и организация работы в ГРУППЕ»  

А: Документирование 

3 

Б: Деятельность 

3 

В: Предметно-пространственная среда 

4 

Показатель 2. «Инклюзия в ГРУППЕ» 

А: Документирование  

3 

Б: Деятельность  



3 

В: Предметно-пространственная среда  

4 

Показатель 3: «Работа с детьми-инвалидами 

А: Документирование  

нп 

Б: Деятельность  

нп 

В: Предметно-пространственная среда  

нп 

Часть 9. Мониторинг качества дошкольного образования: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ» 

I Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 

 Показатель 1.1. «Профессиональная квалификация педагогов» 

А: Документирование 

3 

Б: Деятельность 

4 

Показатель 1.2. «Профессиональное развитие педагогов»   

А: Документирование 

3 

Б: Деятельность 

3 

В: Предметно-пространственная среда 

5 

Показатель 1.3. «Совершенствование педагогической работы» 

А: Документирование 

4 

Б: Деятельность 

4 

 В: Предметно-пространственная среда 

4 

II Рабочая нагрузка и условия труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Показатель 2.1. «Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством педагогов)» 

А: Документирование 

3 

Б: Деятельность 

4 

Показатель 2.2. «Система оплаты труда педагогов группы» 

А: Документирование 



5 

Б: Деятельность 

4 

В: Деятельность 

5 

III Материально-техническое обеспечение 
Показатель 3.1. «Предметно-пространственная среда помещения, доступного 

воспитанникам ГРУППЫ» 

 А: Документирование 

4 

Б: Предметно-пространственная среда. Организация пространства  

4 

 В: Предметно-пространственная среда. Оснащение пространства 

4 

 Г: Предметно-пространственная среда. Оформление пространства 

4 

Показатель 3.2. «Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 
воспитанникам группы» 

 А: Документирование 

3 

 Б: Предметно-пространственная среда 

3 

 В: Предметно-пространственная среда. Оформление пространства 

3 

IV. Информационное обеспечение 
Показатель 4.1. «Учебно-методическое обеспечение» 

 А: Документирование  

3 

 Б: Предметно-пространственная среда 

3 

 В: Предметно-пространственная среда 

4 

Показатель 4.2. «Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями» 

А:  Документирование 

4 

 Б: Доступность 

4 

 


