
 

 

 



 

 

- целевой ориентир – форма планирования образовательных результатов 

воспитанников в процессе освоения ООП ДО; 

- диагностика индивидуального развития воспитанников – система психолого-

педагогического контроля достижения целевых ориентиров ООП ДО, целью которого 

является своевременное выявление проблем в развитии, оказание воспитанникам адресной 

психолого-педагогической помощи и последующий анализ эффективности педагогических 

действий; 

- встроенное педагогическое наблюдение – метод оценки, основанный на том, что 

педагогический работник делает заключение о сформированности, частичной 

сформированности или несформированности образовательного результата (достижении 

целевого ориентира) без применения каких-либо КИМ, а исключительно на фактах, 

наблюдаемых в процессе осуществления воспитанником игровой, познавательной, 

творческой деятельности. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

- функционирует во взаимосвязи с системой внутрисадовского контроля реализации 

ООП ДО; 

- является базой для подготовки отчета о самообследовании; 

- строится с учетом показателей независимой оценки качества образования (НОКО). 

  

1. Направления ВСОКО 

 

2.1. Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также 

федеральным требованиям к содержанию отчета о самообследовании. Оценке подлежат: 

– условия реализации ООП ДО (Приложение 1); 

– образовательная деятельность ОДО (Приложение 2); 

– динамика индивидуального развития воспитанников (Приложение 3); 

– результаты освоения ООП ОДО (Приложение 4); 

– удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

(Приложение 5). 

2.2. Направления ВСОКО определяют состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, сроки и периодичность оценочных процедур. 

2.3. В части условий реализации образовательных программ проводится оценка: 

– кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

– программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

– психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности; 

– материально-технической базы ОДО; 

– развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

– финансово-экономических условий. 

2.4. В части содержания дошкольного образования проводится оценка соответствия 

ООП ДО требованиям ФГОС, включая: 

– соответствие структуры ООП ДО; 

– соответствие содержания ООП ДО; 

– наличие части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений; 

– наличие документов, подтверждающих изучение и учет потребностей участников 

образовательных отношений; 

– наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля 

образовательной деятельности. 

2.5. В части оценки результатов освоения ООП ДО проводится анализ динамики 

индивидуального развития воспитанников, осуществляется ежегодный (в начале и конце 

учебного года) контроль и учет достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО, 

анализируется удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 



 

 

2.5.1. Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не подлежат 

публичному представлению. Информация по итогам оценки является конфиденциальной. В 

отдельных случаях по устному согласованию со старшим воспитателем информацию 

используют воспитатели групп для проведения разъяснительно-просветительской работы с 

родителями. 

2.5.2. Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с целью 

своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной психолого-

педагогической помощи и последующего анализа эффективности педагогических действий. 

2.6. В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня 

удовлетворенности родителей используется как дополнительный совокупный критерий 

качества дошкольного образования, отражающий качество условий, качество программно-

методического и педагогического обеспечения образовательной деятельности. 

  

3. Организация функционирования ВСОКО 

 

3.1. Функционирование ВСОКО организует руководитель ОДО с учетом 

направлений, обозначенных в разделе 2 настоящего положения. 

3.2. Оценка условий проводится: 

– на этапе разработки и утверждения ООП ДО; 

– в рамках мероприятий внутрисадовского контроля; 

– ежегодно в конце учебного года с целью анализа развития условий. 

3.3. Оценку условий проводит руководитель ОДО согласно. 

3.4. К оценке условий привлекается заместитель директора по АХЧ с целью 

согласования результатов оценки с показателями выполнения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3.5. Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводит методист. 

3.6. Результаты оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО анализирует 

методист и готовит справку о соответствии, которая выносится на обсуждение 

педагогического совета. 

3.7. Оценка соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводится на этапе 

разработки и утверждения ООП ДО. 

3.8. Оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводят 

воспитатели согласно. Метод оценки – встроенное педагогическое наблюдение. 

3.9. Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводится 

дважды в год: в последнюю неделю сентября и вторую-третью неделю мая. 

3.10. По итогам оценки методист готовит сводную информацию о динамике 

индивидуального развития воспитанников за прошедший учебный год (Приложение 3). 

3.11. Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуют воспитатели в последнюю неделю апреля. Воспитатели: 

– раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты; 

– собирают заполненные анкеты; 

– обобщают результаты анкетирования и предоставляют методисту сводную 

информацию по группе. 

3.12. Осуществление процедур ВСОКО лицами, обозначенными в пунктах 3.1–3.11 

настоящего положения, проводится с учетом их должностных инструкций и в соответствии 

с трудовыми договорами. 

  

4. Инструменты ВСОКО 

 

4.1. Инструментами ВСОКО выступают: 

– оперативный контроль; 



 

 

– тематический контроль; 

– итоговый контроль; 

– мониторинги. 

  

5. Документация ВСОКО 

 

5.1. Документацию ВСОКО составляют: 

– настоящее положение; 

– приложения к настоящему положению; 

– заполненные шаблоны оценки по каждому приложению. 

5.2. Копии настоящего положения и приложений к нему размещаются на сайте ГБОУ 

средней школы №376 в составе материалов отчета о самообследовании. 

5.3. Приложение 1 используется и как приложение к ООП ДО в части описания РППС. 

5.4. Заполненные шаблоны оценки по каждому приложению хранятся у руководителя ОДО 

согласно номенклатуре дел. 

5.5. На основе заполненных шаблонов оценки по приложениям 1, 2, 3, 4, 5 руководитель 

ОДОД готовит справки в рамках внутрисадовского контроля реализации ООП ДО. 

  

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение подлежит согласованию с педагогическим советом. 

6.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

6.3. Изменения и дополнения вносятся на основе решения педагогического совета. 

6.4. Изменения и дополнения в настоящее положение не влекут изменений и дополнений в 

ООП ДО. 



 

 

Приложение №1  
к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования структурного 

подразделения Отделение дошкольного 

образования ГБОУ средней школы №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

  

Условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в ОДО 

 

1. Оценка кадрового обеспечения образовательной деятельности 

Показатели качества кадровых условий Доля педагогов 

обеспечивающи

х показатель 

не 

обеспечивающи

х показатель 

Укомплектованность штатными единицами 

Воспитатель   

Музыкальный руководитель   

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

инструктор по физической культуре   

методист   

Образовательный ценз 

Образовательный ценз 

Высшее профессилональное педагогическое 

образование 

  

среднее профессилональное педагогическое 

образование 

  

Профессиональное образование   

пофышение квалификации в соответствии с 

требованиями законодательства 

  

Уровень квалификации 

Соответствие занимаемой должности   

Первая квалификационная категория   

Высшая квалификационная категория   

 Профессиональные компетенции, обеспечивающие реализацию программы 

Профессиональные компетенции Доля педагогов, обеспечивающих 

показатель 
никогда 

 

иногда 

 

почти 

всегда 

всегда 

 

Педагоги организуют ведущие в дошкольном возрасте 

виды деятельности: предметно-манипулятивную и 

игровую, обеспечивая развитие детей. 

    

Педагоги организуют совместную и самостоятельную 

деятельность дошкольников. 

    

Педагоги планируют и анализируют образовательную 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

    

Педагоги создают психологически комфортную и 

безопасную образовательную среду, обеспечивая 

безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их 

    



 

 

здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания в образовательной 

организации. 

Педагоги владеют методиками и технологиями в 

рамках реализуемой программы. 

    

Педагоги учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей, отбирая формы, методы, средства, 

способы работы с детьми по реализации программы. 

    

Педагоги встроенное педагогическое наблюдение, 

проводят педагогическую диагностику 

    

Педагоги корректируют образовательные задачи по 

результатам педагогической диагностики, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста 

    

Педагоги видят детскую инициативу и работают с ней     

Педагоги создают условия для возникновения, 

становления и развития детской игры 

    

Педагоги создают условия для поддерживающего, 

содержательного оценивания.  

    

Педагоги создают ситуации успешности для каждого 

ребенка (принимают ребенка таким какой он есть)  

    

Педагоги создают условия для формирования детского 

сообщества.  

    

Педагоги учитывают в работе с детьми особенности 

своего  региона (культуру, историю, традиции)  

    

Педагоги учитывают в работе с родителями разную 

типологию семьи. 

    

Педагоги осуществляют психолого-педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) 

детей раннего и дошкольного возраста, выстраивают 

партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач.  

    

Педагоги видят родительскую инициативу и 

поддерживают ее. 

    

Педагоги эффективно разрешают возникающие 

конфликты.  

    

Педагоги проектируют развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с 

поставленными задачами. 

    

Педагоги используют в работе ИКТ для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста.  

    

Педагоги выявляют собственные профессиональные 

дефициты и осуществляют непрерывное 

самообразование в соответствии с требованиями 

образовательной программы учреждения. 

    

Педагоги обобщают, оформляют и предъявляют 

коллегам опыт своей работы.  

    

2. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Показатели качества  Процент  



 

 

Укомплектованность информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности.  

  

  

Укомплектованность методическими материалами, дидактическими пособиями, 

игровым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

  

  

Учебно-методическое обеспечение содействует выполнению ООП ДО.     

Учебно-методическое обеспечение оказывает помощь в развитии творческого 

потенциала педагогических работников.  

  

  

Учебно-методическое обеспечение удовлетворяет информационные, учебно-

методические, образовательные потребности педагогов.  

  

  

Учебно-методическое обеспечение создает условия для повышения квалификации 

педагогических работников ОДО.  

  

  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео-, аудио- материалами 

и пр.  

  

  

Создан сайт учреждения, на котором размещена информация, определённая 

законодательством.  
  

С целью осуществления взаимодействия ОДО с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.  

 

Имеются необходимые средства обучения (телевизор, DVD, музыкальный центр, 

ноутбук, интерактивные доски, мультимедиа и т.п.)  
 

Оборудование доступно и удобно для организации работы с воспитанниками   

Процент педагогов, которые используют информационно-компьютерные 

технологии при подготовке к НОД, в совместной деятельности с воспитанниками.  
 

 Показатели  Соответствует Не соответствует 

Использование в образовательной деятельности форм 

и методов работы с воспитанниками, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям  

  

  

  

  

  

  

Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с воспитанниками и 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития 

    

Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения воспитанников к друг 

другу и взаимодействия воспитанников с друг другом в 

разных видах деятельности,  

  

Обеспечение поддержки инициативы и 

самостоятельности воспитанников в специфических 

для них видах деятельности  

  

Обеспечение возможности выбора воспитанниками 

материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения  

  

Поддержка родителей (законных представителей в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность  

  

Наполняемость групп определяется с учетом 

возраста воспитанников, их состояния здоровья, 
  



 

 

специфики реализуемой ООП ДО  

3. Материально-технические условия реализации ООП ДО 

Показатели Значение показателя 

 нет скорее 

нет 

скорее 

да 

да 

Помещения ОДО оснащены современным 

оборудованием для разных видов деятельности, 

средствами обучения, и мебелью 

    

Помещения ОДО (групповые, спальни и др.) 

соответствуют требованиям СанПиН 
    

В ОДО созданы все условия для обеспечения 

комплексной безопасности (ТБ, охрана труда, 

противопожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность, ГО и ЧС) 

    

Прогулочные участки соответствуют требованиям 

СанПиН 
    

Прогулочные участки оснащены игровым и 

спортивным оборудованием 
    

Имеется оснащенная спортивная площадка     

В ОДО созданы условия для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 
    

В ОДО созданы условия по информационно-

технологическому обеспечению ООП ДО (наличие 

сайта, программного обеспечения, технологического 

оборудования) 

    

4. Развивающие предметно-пространственные условия реализации ООП ДО 

Критерии Соответству

ет (имеется) 

Частично 

соответству

ет (частично 

имеется) 

Не 

соответствуе

т (не 

имеется) 

Содержательное насыщение РППС 

Пространство группы соответствует возрасту, 

индивидуальным особенностям воспитанников. 
   

Тема комплексно-тематического планирования имеет 

свое отражение во всех развивающих центрах 
   

При организации и наполнении пространства 

учитывается гендерная специфика 
   

Наличие оборудования (оздоровительного, 

спортивного, игрового и т.д.) 
   

Наличие в группе материалов для организации 

разных видов детской деятельности 
   

Наличие в группе образно-символических, 

нормативнознаковых материалов, объектов для 

исследования 

   

Сменяемость материала в зависимости от идеи, 

проекта, образовательной ситуации 
   

Наличие в группе оборудования (н-р: столик с 

емкостями) для проведения опытов и экспериментов 

с водой и др. материалами 

   

Наличие в группе полифункционального и 

неоформленного игрового материала; 
   



 

 

Наличие технических средств обучения в группе 

(ЖК телевизор, ноутбук, интерактивная доска, 

музыкальный центр) 

   

Наличие в группе изделий, предметов, отражающих 

региональный компонент, обеспечивающих 

реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

   

Наличие в группе изделий, предметов, отражающих 

поликультурный аспект 
   

Наличие в группе объектов, материалов для 

формирования предпосылок грамотности.  
   

Среда не перенасыщена, в среде группы определены 

места и порядок хранения предметов  
   

Трансформируемость РППС 

В группе задействованы верхнее, среднее и нижнее 

пространство  
   

Имеются сквозные напольные полки     

Воспитанники имеют возможность передвигать 

мебель в соответствии со своим замыслом  
   

Наличие полифункциональных ширм, перегородок и 

т.д.  
   

Наличие мольбертов Наличие ковровых покрытий    

Полифункциональность РППС 

Наличие неоформленного игрового материала      

Использование продуктов детской и взрослой дизайн-

деятельности для оформления макро и микро среды   

   

Имеется «стена творчества»      

Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (мебели, 

матов, модулей и др.)   

   

Вариативность РППС 

В группе выдержано зонирование пространства 

(выделены активная, рабочая, спокойная зоны)  
   

Границы между центрами «подвижные» (оформлены, 

но могут изменится по выбору воспитанника)  

   

Наличие центров активности по пяти основным 

образовательным областям  

   

Наличие в группе пространства для уединения     

Интегративная направленность центров       

Знаковое обозначение центров. Алгоритм работы в 

них.   

   

Сменяемость игровых материалов, стимулирующих 

детскую деятельность.   

   

Доступность РППС 

Соотношение масштаба «рост -глаз-рука»     

Доступность в использовании игр, игрушек, 

материалов, пособий, обеспечивающих все основные 

   



 

 

виды детской активности, в том числе и для 

воспитанников с ОВЗ  

Имеющиеся в пространстве игры, игрушки, пособия и 

т.д. доступны воспитанникам дошкольного возраста 

по содержанию   

   

Имеющиеся в пространстве игры, игрушки, пособия и 

т.д. исправны и сохранны   
   

Воспитанники знают, что где находится, и могут это 

брать и использовать в своей деятельности   
   

Воспитанники могут использовать любую часть 

группы для организации игры, другой деятельности 
   

Безопасность РППС 

Имеются сертификаты на материалы      

Игрушки безопасны     

Опасные предметы находятся вне зоны доступа 

воспитанников   
   

Цветовая гамма не раздражает психику воспитанников 

и педагогов   
   

Используются элементы домашней обстановки:  

аксессуары, предметы мебели, и др.   
   

Отсутствие необоснованных запретов на 

использование предметов среды  
   

В группе созданы возможности 

Для развития мелкой моторики      

Для занятия конструированием      

Для наблюдения за живой природой      

Для экспериментирования      

Для театрализованной деятельности      

Для чтения и рассматривания книг      

Для занятия музыкально й деятельностью     

Для удовлетворения двигательной активности 

воспитанников в группе   

   

Для режиссерских игр      

Для организации настольных игр      

Для сюжетно-ролевых игр     

Для уединения      

Для занятия творчеством      

Для игры с полифункциональным материалом      

Для самостоятельной работы с программным 

материалом  

   

Для общего сбора группы      

Для организации временных выставок достижения 

детей   

   

5. Финансово-экономические условия реализации ООП ДО 

Показатели Нет Частично Да 

В смете расходов заложены и использованы средства    



 

 

на повышение профессионального уровня педагогов 

в смете расходов заложены и использованы средства 

на учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

   

в смете расходов заложены и использованы средства на 

игровое и спортивное оборудование 

   

средняя заработная плата педагогов соответствует или 

выше средней по региону   

   

стимулирующий фонд учреждения обеспечивает 
повышение качества  реализации 

образовательной программы   

   

внебюджетные средства, привлеченные в 

учреждение, направлены на развитие учреждения и 

на обеспечение качества реализации образовательной 

программы  

   

 



 

 

Приложение №2  

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования структурного 

подразделения Отделение дошкольного 

образования  ГБОУ средней школы №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная деятельность ОДО 

 

1. Соответствие ООП ДО требованиям ФГОС ДО 
Критерии соответствует 

(имеется) 

не 

соответствует 

(не имеется) 

Соответствие структуры ООП ДО. Основные разделы: 

целевой, содержательный, организационный 

  

Каждый раздел отражает обязательную часть (60%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 

(40%) 

  

Целевой раздел ООП ДО 

Цели и задачи    

Принципы и подходы к формированию программы   

Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

  

Характеристики особенностей развития воспитанников 

раннего и дошкольного возраста  

  

Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 

  

Содержательный раздел ООП ДО 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое; 

с учетом используемых вариативных примерных ООП ДО и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

культур и практик 

  

Способы и направления поддержки детской инициативы    

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

  

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты: 

продолжительность пребывания воспитанников в 

организации 

  

предельную наполняемость групп   



 

 

режим работы образовательной организации   

предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

  

характер взаимодействия ребенка со взрослым   

характер взаимодействия ребенка с другими детьми   

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому 

  

Организационный раздел ООП ДО (приложения) 

Описание материально-технического обеспечения 

программы 

  

Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

  

Режим дня   

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий (тематическое планирование) 

  

Особенности организации РППС    

Описание кадрового обеспечения реализации ООП ДО   

Составляющие компоненты ООП ДО 

Календарный учебный график    

Текст краткой презентации ООП ДО в котором должны быть 

указаны: 

- возрастные и иные категории воспитанников, на которых 

ориентирована программа, в том числе категории 

воспитанников с ОВЗ 

- используемые Примерные программы 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

  

Расписание занятий (НОД)   

При реализации ООП ДО используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение 

  

2. Наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля 

образовательной деятельности 
Критерии соответствует 

(имеется) 

не 

соответствует 

(не имеется) 

В ОДО установлены единые формы учебно-педагогической 

документации 

  

План работы образовательной организации на год   

Организация методической работы с кадрами (работа с 

молодыми педагогами) 

  

Наличие разнообразных форм работы с кадрами: семинары, 

творческие лаборатории, мастер-классы и т.д.) 

  

Организация выявления, изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта 

педагогов 

  

Организация научно-исследовательской работы в ОДО   

Проведение мониторинга эффективности методической 

работы в ОДО 

  

Организация работы по самообразованию педагогов    

Наличие материалов, подтверждающих проведение   



 

 

методической работы с кадрами  

Наличие планирования совместной деятельности педагога с 

воспитанниками  

  

Наличие планирования работы с семьей (ежедневно, разные 

формы работы)  

  

Оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики 

  

Организация внутриучрежденческого контроля 

Наличие системы внутриучрежденческого контроля    

Наличие утвержденного плана внутриучережденческого 

контроля по всем направлением деятельности ОДО 

  

Наличие распорядительных актов о проведении 

внутриучережденческого контроля  

  

Наличие аналитических материалов по итогам 

внутриучережденческого контроля 

  

Наличие принятых управленческих решений по результатам 

внутриучережденческого контроля: - оперативные меры - 

повторный контроль 

  

 

3. Изучение и учет потребностей участников образовательных отношений 

 

Диагностическая карта возможностей и затруднений педагога 

Ф. И. О.____________________________    ________________ группа «______________» 

 

№ 

 

Раздел деятельности Имею опыт, 

могу 

поделиться 

Имею 

недостаточны

й опыт, хочу 

научиться 

Не имею 

опыта, хочу 

научиться 

1 Организация игровой деятельности     

2 Организация оптимальной 

двигательной активности   

   

 

3 Оздоровительно-закаливающие 

мероприятия   

   

 

4 Физическое развитие    

5 Сенсорное развитие      

6 Развитие представлений об 

окружающем мире   

   

 

7 Речевое развитие    

8 Развитие элементарных 

математических представлений   

   

9 Организация детской продуктивной 

деятельности (указать какой 

(изобразительная, конструктивная)) 

   

10 Нравственное развитие        

11 Трудовое воспитание       

12 Организация культурно-досуговой 

деятельности  

      

13 Создание благоприятного 

микроклимата в группе  

      

14 Создание развивающей среды 

(указать по направлениям развития 

ребенка) 

      



 

 

15 Взаимодействие с семьями 

воспитанников      

 

  

 Планирование образовательной 

работы  

      

16 Определение уровня достижений 

детей  

      

17 Педагогика сотрудничества        

 

Порядок заполнения диагностической карты: 

1. Укажите вид (или виды) деятельности, по которому Вы имеете (не достаточно 

имеете, не имеете) опыт работы, поставив знак «+» в соответствующем столбце. 

2. При выборе видов деятельности, включающих в себя множество составляющих 

(например «Развитие речи» включает в себя: развитие связной речи, расширение словаря, 

освоение грамматически правильной речи, освоение звуковой культуры речи), просим Вас 

ниже указать конкретно по какому подразделу Вы имеете (не достаточно имеете, не имеете) 

опыт работы. 

 

1. При проведении каких видов занятий вы испытываете трудности? (поставьте знак 

«+» в соответствующем столбце)  

  

Группы от 3-7 лет 

Ознакомление с 

окружающим   

  

  

Развитие речи    

Подготовка к обучению грамоте    

Ознакомление с художественной 

литературой  

  

Рисование    

Лепка    

Аппликация    

Конструирование    

Ручной труд    

Развитие элементарных математических 

представлений  

  

  

 

2. Какие причины, по вашему мнению, этих трудностей?  

□ недостаточность дидактических материалов, пособий  

□ отсутствие единых требований к ребенку со стороны воспитателя и родителей  

□ недостаточная методическая помощь со стороны руководства  

□ недостаток педагогического опыта  

□ нехватка методической литературы 

□ другое ______________________________________________________________  

 

3. Испытываете ли Вы затруднения в общении с: родителями, детьми, руководством?  

  

  Родителями  Детьми  Руководством  

Да        

Нет        



 

 

Не знаю        

 

4. Какие методы и приемы вы используете для активизации познавательной 

деятельности дошкольников: 

на занятиях _____________________________________________________________________ 

в игровой деятельности ___________________________________________________________ 

в труде _________________________________________________________________________ 

в художественной деятельности ____________________________________________________  

 

5. Что характерно для Вас в процессе осуществления деятельности?  

□ ориентирование на стандарт, эталонное качество педагогической деятельности  

□ достижение позитивного результата за счет освоения и поиска нового, которое уже где-то 

и кем-то реализуется  

□ ориентирование на нормы, устанавливающие перспективные цели и индивидуальные 

нормы  

 

6. Какие задачи вы ставите перед собой на ближайшее время? ____________________  

 

7. В какой методической помощи вы нуждаетесь?  

□ в прослушивании лекций по психологии, педагогике, методикам (нужное подчеркнуть, 

методики конкретизировать) _______________________________________________________ 

 консультациях по отдельным разделам (указать по каким) _____________________________  

□ просмотре открытых занятий у опытных воспитателей (уточнить виды занятий) _________ 

□ в знакомстве с передовым педагогическим опытом (указать тематику) __________________ 

 

 

Анкета «Изучение потребностей родителей»  

  

Уважаемые родители! Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь 
Вам в его воспитании. Цель данной анкеты: изучить Ваши потребности и интересы в 

вопросах сотрудничества с детским садом. Ваши искренние и полные ответы позволят нам 
построить работу так, чтобы она максимально соответствовала Вашим ожиданиям. Это 

поможет нам с вами воспитать здорового физически, умственно и нравственно развитого 
ребенка. Заранее благодарим Вас за сотрудничество.  

  

1. Ваша ФИО_______________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя ребенка_____________________________________________________ 

Группа ______________ «____________»  

3. Считаете ли Вы необходимой совместную работу ОДО и семьи?  

- Да  

- Нет 

- Частично  

4. Что является для Вас главным в воспитании ребенка? 

- здоровье и физическое развитие; 

- развитие нравственных качеств; 

- развитие умственных способностей;  

- развитие художественных способностей; 

- раннее обучение ребенка чтению, письму; 

- другое (что именно) укажите________________________________________________  



 

 

5. Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов и специалистов ОДО?  

- информационную помощь;  

- диагностическую;  

- консультативную;  

- другую помощь (какую именно) укажите_______________________________________  

6. По каким вопросам воспитания и обучения хотели бы получить консультацию? 

- о питании детей 

- о развитии умственных способностей  

- о психофизиологических особенностях ребенка  

- о воспитании сына (дочери)  

- об успехах ребенка  

- об общении с ним  

- об организации жизни ребенка в семье  

- об организации его досуга, семейных праздников  

- другое (что именно) укажите__________________________________________________ 

7. Какие формы работы с семьей Вы считаете для себя наиболее интересными, значимыми?  

- родительские собрания  

- конференции  

- лекции  

- групповые дискуссии  

- тематические консультации  

- семинары-практикумы  

- индивидуальные беседы и консультации  

- информационные листки  

- газеты  

- буклеты, книги  

- тематические выставки, папки  

- дни открытых дверей  

- родительские клубы  

- гостиные  

- мастер-классы  

- другое (что именно) укажите________________________________________________  

8. В каких формах работы Вы хотели бы принять личное участие?   

- родительские собрания   

- конференции   

- лекции  

- групповые дискуссии  

- тематические консультации  

- семинары-практикумы   

- тематические выставки   

- совместные праздники   

- дни открытых дверей   

- родительские клубы   

- гостиные - мастер-классы  

- другое (что именно) укажите__________________________________________________  

9. По каким вопросам можете поделиться опытом семейного воспитания? ______________ 



 

 

10. Недостаток каких знаний вы ощущаете в вопросах воспитания детей? Какие темы Вы 

предложите для рассмотрения? __________________________________________________ 

11. Какие у Вас пожелания для детского сада? _____________________________________ 

12. Какие у Вас пожелания для педагогов детского сада? ____________________________ 



 

 

Приложение №3 

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования структурного 

подразделения Отделение дошкольного 

образования ГБОУ средней школы №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Лист динамики индивидуального развития воспитанников 

Результат 

Ф. И. О. воспитанника 

Результат на 

начало года 

Результат 

на конец 

года 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок 

сформированы   

сформированы частично   

Самостоятельно выполняет простейшие гигиенические процедуры 

сформированы   

сформированы частично   

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада 

сформированы   

сформированы частично   

Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на улице, на дороге, в общественных 

местах 

сформированы   

сформированы частично   

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам 

сформированы   

сформированы частично   

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам 

игры 

сформированы   

сформированы частично   

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей 

сформированы   

сформированы частично   

Познавательное развитие 

Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

сформированы   

сформированы частично   

Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием педагога 

сформированы   

сформированы частично   

Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения 

сформированы   

сформированы частично   

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

сформированы   



 

 

сформированы частично   

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 

одинаковые, равные) способом приложения или наложения 

сформированы   

сформированы частично   

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта 

сформированы   

сформированы частично   

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия 

сформированы   

сформированы частично   

Художественно-эстетическое развитие 

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением 

сформированы   

сформированы частично   

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно 

сформированы   

сформированы частично   

Узнает произведения, называет 2–3 авторов, называет любимые книги, излагает их 

содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем или с 

опорой на книгу) 

сформированы   

сформированы частично   

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 

сформированы   

сформированы частично   

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

сформированы   

сформированы частично   

Использует различные материалы и способы создания изображения 

сформированы   

сформированы частично   

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами 

сформированы   

сформированы частично   

Физическое развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 

сформированы   

сформированы частично   

Правильно выполняет действия со спортивными снарядами 

сформированы   

сформированы частично   

Ориентируется в пространстве при перестроении в шеренгу, в колонну 

сформированы   

сформированы частично   

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений 



 

 

сформированы   

сформированы частично   

Средние показатели по группе 

Результат 

Средняя группа 

Результат на 

начало года 

Результат 

на конец 

года 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок 

сформированы   

сформированы частично   

Самостоятельно выполняет простейшие гигиенические процедуры 

сформированы   

сформированы частично   

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада 

сформированы   

сформированы частично   

Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на улице, на дороге, в общественных 

местах 

сформированы   

сформированы частично   

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам 

сформированы   

сформированы частично   

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам 

игры 

сформированы   

сформированы частично   

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей 

сформированы   

сформированы частично   

Итого по направлению 

сформированы   

сформированы частично   

Познавательное развитие 

Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

сформированы   

сформированы частично   

Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием педагога 

сформированы   

сформированы частично   

Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения 

сформированы   

сформированы частично   

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

сформированы   

сформированы частично   



 

 

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 

одинаковые, равные) способом приложения или наложения 

сформированы   

сформированы частично   

Итого по направлению 

сформированы   

сформированы частично   

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта 

сформированы   

сформированы частично   

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия 

сформированы   

сформированы частично   

Итого по направлению 

сформированы   

сформированы частично   

Художественно-эстетическое развитие 

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением 

сформированы   

сформированы частично   

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно 

сформированы   

сформированы частично   

Узнает произведения, называет 2–3 авторов, называет любимые книги, излагает их 

содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем или с 

опорой на книгу) 

сформированы   

сформированы частично   

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 

сформированы   

сформированы частично   

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

сформированы   

сформированы частично   

Использует различные материалы и способы создания изображения 

сформированы   

сформированы частично   

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами 

сформированы   

сформированы частично   

Итого по направлению 

сформированы   

сформированы частично   

Физическое развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 

сформированы   



 

 

сформированы частично   

Правильно выполняет действия со спортивными снарядами 

сформированы   

сформированы частично   

Ориентируется в пространстве при перестроении в шеренгу, в колонну 

сформированы   

сформированы частично   

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений 

сформированы   

сформированы частично   

Итого по направлению 

сформированы   

сформированы частично   

 

 

 



 

 

Приложение №4  

К Положению о внутренней системе оценки 

качества образования структурного подразделения 

Отделение дошкольного образования  ГБОУ средней 

школы №376 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Результаты освоения ООП ОДО 

Результаты освоения ООП ОДО (возраст 3-4 года) 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ безопасности 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в  

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

в природе, в 

играх 

Понимает 

социальную 

оценку 

сверстников, 

здоровается, 

прощается, 

благодарит за 

помощь  

Выполняет 

элементарные 

трудовые 

поручения 

(готовит 

материал к ООД, 

убирает 

игрушки, 

помогает 

накрывать стол к 

обеду, участвует 

в уходе за 

растениями и 

животными) 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательно

сти, следить за 

своим внешним 

видом, 

пользоваться 

мылом, 

аккуратно мыть 

руки, лицо, уши, 

насухо 

вытираться, 

пользоваться 

расчёской, нос 

Знает своё 

имя и 

фамилию, 

имена 

родителей, 

чем 

занимаются 

 

Ориентируетс

я в 

помещениях 

детского сада, 

группы, 

раздевалки 

Знает имена, 

отчества 

сотрудников 

детского сада 

Сформирова

ны 

представлени

я о 

простейших 

взаимосвязях 

в живой и 

неживой 

природе 

 

Соблюдает 

правила в 

играх с 

мелкими 

предметам 

дидактически

х играх 

правила 

безопасности 

в играх с 

песком, 

водой, 

снегом 

 

Сформирова

ны 

первичные 

представлени

я о 

безопасном 

поведении на 

дороге, 

безопасного 

передвижени

я в 

помещениях 

детского 

сада, 

правилах 

игры с 

мелкими 

предметам и 

значение 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                      

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

 

                   Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с миром природы Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

 

 

 

 
 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

предметами и 

явлениями, 

делать 

простейшие 

обобщения, 

группирует и 

классифицируе

т знакомые 

предметы  

 

Умеет 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, 

форме, цвету. 

В совместных 

дидактических 

играх умеет 

выполнять 

постепенно 

усложняющие

ся правила  

 

Знаком с 

характерным

и 

особенностя

ми времен 

года, 

сезонными 

изменения 

ми, 

правилами 

поведения в 

природе  

 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения и 

животные, их 

детёнышей, 

особенности 

их поведения 

и питания  

 

Имеет 

представлени

я о свойствах 

воды, песка, 

снега умеет 

понимать 

простейшие 

взаимосвязи 

в природе  

 

Правильно 

определяет 

количествен

ное 

соотношени

е двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько 

же», 

«поровну», 

много», 

«один», «по 

одному», 

«ни одного»  

 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольник

, предметы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму. 

Умеет 

группироват

ь предмет ы 

по цвету, 

размеру, 

форме  

 

Сравнивает 

предметы 

контрастных 

и 

одинаковых 

размеров по 

заданному 

признаку 

величины 

(длине, 

ширине, 

высоте, 

величине в 

целом), 

пользуясь 

приемами 

наложения и 

приложения; 

обозначает 

результат 

Ориентируе

тся в 

пространств

е 

относительн

о себя и во 

времен 

(называет 

части суток, 

время года)  

 

Знаком с 

объекта ми 

ближайшег

о 

окружения, 

их 

назначение

м, 

свойствами

, с 

некоторым

и 

профессия

ми (врач, 

продавец, 

водитель)  

 

Знаком с 

ближайши

м 

окружение

м знает 

название 

города  

 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Всего %                         

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                        

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной 

литературе 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее 

значение) 

Рассматривает 

сюжетны е 

картинки, способен 

кратко рассказать об 

увиденном  

 

Отвечает на 

вопросы взрослого, 

касающиеся 

ближайшего 

окружения названия 

и назначение 

предметов одежды, 

обуви, головных 

уборов, посуды, 

мебели, видов 

транспорта  

Использует все 

части речи, простые 

нераспространённые 

предложения и 

предложения с 

однородным и 

членами, отчетливо 

произносит слова и 

короткие фразы  

Различает и 

называет 

существенные 

детали и части 

предметов 

некоторые 

материалы и их 

свойства, называет 

части суток  

Чётко произносит 

все гласные звуки, 

определяет 

заданный гласный 

звук из двух внятно 

про- износить в 

словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые 

согласные звуки:  

Понимает 

социальную оценку 

поступков героев 

литературных 

произведений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений  

Читает наизусть 

потешки и небольшие 

стихотворения, 

инсценирует и 

драматизирует 

небольшие отрывки 

из народных сказок  

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                      _______  /___________________/ 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Приобще

ние к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знаком с 

элементарны

ми 

средствами 

выразительно

сти в разных 

видах 

искусства 

(цвет, звук, 

форма, 

движение , 

жесты)  

Умеет 

правильно 

держать 

карандаш , 

фломастер, 

кисть Знает 

основные 

цвета, 

оттенки к 

изображени

ю предметов 

разной 

формы, 

умеет 

создавать 

предметы, 

со- стоящие 

из 2–3 

частей  

Создаёт 

изображени

я предметов 

из готовых 

фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги 

разной 

формы 

дымковским

и узорами  

Имеет 

представлен

ия о 

свойствах 

пластилина 

и способах 

лепки  

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнаёт 

знакомые 

песни, 

замечает 

изменения в 

звучании 

(тихо- громко), 

различает 

звуки по 

высоте в 

пределах 

октавы, 

понимает 

характер 

музыки  

Знаком с 

музыкальными 

жанрами: 

песней, 

танцем, 

маршем Поёт, 

не отставая и 

не опережая 

других  

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами, 

выполнять 

прямой галоп, 

двигаться под 

музыку 

ритмично и 

согласно 

образу  

Различает и 

называет 

средства 

выразительнос

ти в разных 

видах искусств 

а (цвет, звук, 

форма, 

движение , 

жесты)  

Различает и 

называет 

музыкальны е 

инструмент ы: 

металлофон, 

барабан, 

дудочку, 

металлофон, 

колокольчик, 

бубен, 

погремушку, 

барабан  

Знает, 

называет и 

правильно 

использует 

детали 

строительно

го материал 

а (кубики, 

кирпичик и, 

пластины, 

цилиндры, 

трехгранные 

призмы)  

Изменяет 

постройки, 

надстраивая 

или заменяя 

одни детали 

другими  

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                        
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Всего %                         

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                        



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня, о 

полезной и 

вредной пище 

Умеет различать и 

называть органы 

чувств (глаза, рот, 

нос, уши), знает об их 

роли в организме и о 

том, как их беречь и 

ухаживать за ними 

Умеет ходить и бегать, 

сохраняя равновесие, в 

разных направлениях 

по указанию взрослого, 

строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, 

находить свое место 

при построениях 

Может ползать на 

четвереньках, лазать по 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом 

Развита 

самостоятельность, 

активность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

Умеет соблюдать 

элементарные правила 

в подвижных играх, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве 

Умеет прыгать на двух 

ногах на месте, с 

продвижением вперёд, 

в длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с 

расстоянии, бросает и 

ловит мяч двумя 

руками одновременно 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г н/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                        



 

 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
Возрастная группа  

дата проведения 20___ – 20___  учебный год 

Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  

Итоговый 

результат 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Уровень освоения ОП             

Всего детей:             

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Всего %:              

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                        

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей: 
 
НАЧАЛО ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                  Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
КОНЕЦ  ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                     Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

Результаты освоения ООП ОДО (возраст 4-5 лет) 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

 
 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в  

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

Здороваются, 

прощаются с 

работника ми 

детского сада, 

называют по 

имени, отчеству 

Принимает роль 

в игре со 

сверстника ми, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правила игры 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

опрятности. 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

убирает одежду и 

обувь в шкафчик 

Умеет 

выполнять 

индивидуаль

ные и 

коллективн

ые 

поручения, 

обязанности 

дежурных 

по столовой, 

по занятиям, 

в природе 

Имеет 

предст 

авления о 

семье, её 

членах. 

Знает 

домашний 

адрес, имена 

родителей 

Сформирован

ы первичные 

представления 

о правах и 

обязанностях в 

детском саду 

Старается 

соблюдать 

безопасное 

поведение в 

быту, в 

природе, на 

дороге 

Знаком с 

правилами 

безопасного 

поведения 

во время игр 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                      

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                   



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с 

миром природы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

 

 

 

 
 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет 

устанавливать 

обобщенные 

представления о 

предметах и 

явлениях, 

связях между 

ними, обследует 

предметы, 

подбирает по 1-

2 качествам 

Умеет выдел 

ять признаки 

предметов, их 

цвет, форм у, 

величину, 

материал, 

свойства и 

качества 

В 

дидактически

х играх умеет 

сравнивать 

предметы, 

группировать, 

составлять 

целое из 

частей 

Называет 

растительный 

и животный 

мир. 

Выделяет 

свойства 

песка, глины, 

камня 

Называет 

времена года, 

их признак и, 

последовател

ьность, 

сезонные 

изменения в 

природе 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет части 

суток, их 

особенности, 

последовательн

ость (утро — 

день — вечер — 

ночь). 

Объясняет 

значение слов: 

«вчера», 

«сегодня», 

«завтра» 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах по 5 

на основе 

счёта, 

приложение 

м, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

шар, куб 

Пользуется 

количественными 

и порядковыми 

числительными, 

отвечает на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?» 

Умеет 

группировать, 

сравнивать 

предметы по 

цвету, размеру, 

форме, 

величине 

(длине, ширине, 

высоте) 

Различает 

признак и 

предметов, 

материал, 

свойств а, 

качества 

Знаком с 

профессия ми, 

госуд. 

праздниками, 

деньгами, 

возможностями 

их 

использования 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Всего %                           

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                          

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной 

литературе 

 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее 

значение) 

Понимает и употребляет 

слова – антонимы, 

наречия, предлоги, 

прилагат., называет 

местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, 

около, между), время 

суток, существительные с 

обобщающим значением 

Поддерживает 

беседу, 

использует в 

речи 

прилагательны

е, глаголы, 

наречия, 

предлоги 

Правильно 

произносит 

гласные и 

согласные 

звуки 

Активно употребляет 

в речи простейшие 

виды сложносочи 

ненных и сложноподч 

иненных 

предложений, 

согласовывает слова в 

предложении 

Описывает предмет, 

картину, составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке Может 

повторить образцы 

описания игрушки. 

Может пересказать 

сюжет литературного 

произведения, 

заучить 

стихотворение 

наизусть 

Проявляет интерес к 

литературным 

произведениям, 

эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации 

знакомых сказок. 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 
 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знаком с 

элеме 

нтами 

некот орых 

видов 

народ ного 

и декора 

тивно- 

прикл 

адного 

искусс тва, 

называет 

средства 

выраз 

итель 

ности 

Различает 

жанры и 

виды 

искусств а: 

стихи, 

проза, 

загадки 

(литерат 

ура), песни, 

танцы, 

музыка, 

картина 

(репроду 

кция), 

скульптура, 

здание и др. 

Изображает 

предметы 

путём 

создания 

отчётливых 

форм, подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

лепки, 

использования 

разных 

материалов 

Правильно 

держит 

карандаш, кисть, 

фломастер, 

ножницы, умеет 

резать ими по 

прямой, вырезать 

круглые формы 

из квадрата и 

овальные из 

прямоугольника 

путем 

скругления 

углов. Создаёт 

композиции, 

сюжеты 

Умеет 

смешивать 

краски для 

получения 

нужных цветов 

и оттенков, 

создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам 

дымковских, 

филимоно 

вских, 

городецк их 

узоров. 

Имеет 

предпочтение в 

выборе муз. 

произведения 

для слушания и 

пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки Узнаёт 

песни по 

мелодии, 

подыгрывает 

мелодии на муз. 

инструментах. 

Может петь 

протяжно , 

чётко 

произносить 

слова; 

вместе с 

другими 

детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки , 

движение 

парами по 

кругу, 

кружение по 

одному и в 

парах, с 

предмета ми 

Способен 

преобразовы

вать 

постройки в 

соответстви

и с заданием 

взрослого. 

Различает 

детали 

конструктор

а (куб, 

пластина, 

кирпичик, 

брусок 

Проявляет 

интерес к 

конструктив

ной 

деятельност

и, в том 

числе к 

поделкам из 

бумаги, 

поделок из 

природного 

материала. 

Умеет 

анализирова

ть 

постройку 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                      



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Физическая культура  

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Имеет представление 

о частях тела, о 

значении частей тела 

и органов чувств для 

жизни и здоровья 

человека (руки 

делают много 

полезных дел) 

Умеет оказывать себе 

элементарную 

помощь при ушибах, 

обращаться за 

помощью к взрослым 

при заболевании, 

травме 

Метает мяч 

разными 

способами 

правой и левой 

руками, отбивает 

о пол. Ловит мяч 

с расстояния. 

Строится по 

заданию взрослого 

в шеренгу, в 

колонну по одному, 

парами, в круг 

В прыжках в длину 

с места сочетает 

отталкивание со 

взмахом рук, 

прыгает через 

скакалку, 

ориентируется в 

пространстве 

Проявляет 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность в 

организации и 

выполнения правил 

подвижных игр 

Умеет ползать, 

пролезать, 

подлезать, 

перелезать 

через 

предметы 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Всего %                   

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                  

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 



 

 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
Возрастная группа  

дата проведения 201__ – 201__  учебный год 

Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  

Итоговый 

результат 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Уровень освоения ОП             

Всего детей:             

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Всего %:              

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей: 
 
НАЧАЛО ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                  Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
КОНЕЦ  ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                     Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

Результаты освоения ООП ОДО (возраст 5-6 лет) 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

 
 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстника ми, в 

природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам / 

действиям, 

выражать свое 

отношение к 

окружающему 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, уголку 

природы, занятиям. 

умеет правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами (вилкой, 

ножом); соблюдать 

культуру еды 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

личной 

гигиены, 

опрятности, 

самообслужив

ания 

Имеет 

представления о 

семье, её членах, 

профессиях 

родителей. Знает 

домашний адрес, 

телефон, имена 

родителей 

Имеет 

представлен

ия о себе как 

о члене 

коллектива, 

участвует в 

совместной 

проектной 

деятельност

и 

Знает столицу 

России. Может 

назвать 

некоторые 

достопримечат

ельности 

родного села 

Соблюдает 

безопасное 

поведение в 

быту, в 

природе, на 

дороге, знает 

дорожные 

знаки, 

название улиц, 

дом. адрес, 

телефон 

Знаком с 

правилами 

дорожного 

движения, 

правилами 

передвижения 

пешеходов и 

велосипед 

истов 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Всего %                     

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                   



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с 

миром природы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

 

 

 

 
 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

Умеет 

различать, 

называть 

цвета по 

светлоте и 

насыщенност

и 

геометрическ

ие фигуры, 

обследовать 

предметы 

разной 

формы, 

проводить 

проектно-

исследовател

ьскую 

деятельность 

Умеет 

наблюдать, 

анализироват

ь, сравнивать, 

выделять 

характерные, 

существенны

е признаки, 

свойства 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира 

Умеет 

организовыва

ть 

дидактически

е игры, 

объединяя 

детей в 

подгруппы по 

2–4 человека, 

выполнять 

правила игры 

Знает о 

растениях, 

живот ном 

мире, 

кустарниках, 

способах 

ухаживания, 

размножения, 

об охране 

окружающей 

природы 

Знает о 

взаимодейств

ии живой и 

неживой 

природы, 

сезонных 

явлениях. 

Называет 

времена года, 

части суток, 

устанавливае

т причин но- 

следственные 

связи 

Умеет 

считать до 10 

в прямо м и 

обрат ном 

порядке, 

образовывать 

число в 

пределах от 5 

до 10 

Ориентируетс

я в 

окружающем 

пространстве, 

на листе 

бумаги, во 

времен и, 

называет дни 

недели 

Умеет 

устанавливат

ь размерные 

отношения 

между 5-10 

предметами 

разной 

длины, 

располагать и 

сравнивать по 

величине 

Умеет делить 

предметы на 

несколько 

равных 

частей, 

называть 

части и 

сравнивать 

Знает 

геометрическ

ие фигуры. 

Соотносит 

объёмные и 

плоскостные 

фигуры 

Знает цифры 

от 0 до 9, 

обобщает 

числовые 

значения на 

основе счёта 

и сравнения 

групп. 

Знаком с 

количественн

ым составом 

числа из 

единиц 

Может 

рассказать о 

назначена 

предметов, 

сравнивать, 

классифицир

овать их 

Знает 

различные 

профессии, 

может 

рассказать о 

селе, о госуд. 

праздниках, 

РФ, Рос. 

Армии 

Знаком с 

деньга ми, 

возможностя

ми их 

использовани

я 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Всего детей:                                

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               

Всего %                               

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                              

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 баллов Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной литературе  

 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Подбирает к 

существительном

у 

прилагательные, 

умеет подбирать 

наречия, слова в 

соответствии со 

смыслом, 

использует все 

части речи 

Правильно 

произноси т 

звуки. 

Определяет 

место звука в 

слове, находит 

слова с 

заданным 

звуком 

Составляет по 

образцу и плану 

рассказы по 

сюжетной 

картине, по 

серии картин, из 

личного опыта, 

на тему, 

предложенную 

воспитателем 

Умеет 

согласовывать 

слова в 

предложении, 

правильно 

ставить ударение 

в слове, 

образовывать 

разными 

способами слова 

Развиты 

диалогическая и 

монологическая 

формы речи, 

умеет составлять 

простые, 

сложные 

предложения 

Имеет 

предпочтение 

в 

литературных 

произведениях

, называет 

некоторых 

писателей 

Может 

выразительно, 

связно, 

последовательно 

рассказать 

небольшую сказку, 

может выучить 

небольшое 

стихотворение 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворение, 

может понять 

скрытые мотивы 

поведения героев 

произведения 

Различает 

жанровые 

особенности 

сказок, 

рассказов, 

стихотворений 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Всего %                     

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 
 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 
 

 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Развиты 

эстетическ

ие чувства , 

эмоции, 

эстетическ

ий вкус, 

эстетическ

ое 

восприятие 

произведен

ий 

искусства 

Знаком с 

произведе

ниям и 

живописи, 

графики, 

архитекту

ры, 

видами и 

жанрами 

народного 

искусства 

Правильн

о держит 

ножницы, 

используе

т 

разнообра

зные 

приёмы 

вырезания 

из бумаги 

Создаёт 

индивидуаль

ные и 

коллективн

ые рисунки, 

сюжетные и 

декоративны

е 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания в 

т.ч. по 

мотивам 

народно- 

прикладного 

искусства 

Владеет 

навыка ми 

рисования

, лепки 

предметов

, 

передавая 

форму, 

величин у, 

пропорци

и частей; 

правильно 

держит 

карандаш, 

кисть 

Может 

ритмично 

двигаться по 

характер у 

музыки, 

самостоятел

ьно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональ

ное 

удовольстви

е 

Различает 

жанры муз. 

произведений, 

имеет 

предпочтения 

в слушании 

муз. 

произведений 

(марш, танец, 

песня) 

Играет на 

детских 

муз. 

инструме

нтах 

несложны

е песни и 

мелодии. 

Может 

петь в 

сопровож

дении 

муз. 

инструме

нта 

Самостоятел

ьно и 

творчески 

исполняет 

песни 

разного 

характера, 

развиты 

навыки 

сольного 

пения 

Умеет 

выполнять 

танцевальны

е движения 

(поочерёдно

е 

выбрасыван

ие ног в 

прыжке, 

приставной 

шаг, шаг с 

приседание 

м, кружение 

…) 

Способен 

конструир

овать по 

собственн

ому 

замыслу, 

строить 

по схеме, 

выделять 

основные 

части и 

характерн

ые детали 

конструкц

ий 

Способен 

создавать 

разные 

постройки и 

конструкции, 

подбирать 

самостоятельн

о материал, 

работать 

коллективно 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Всего %                           

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                          



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни  

Физическая культура  

 
Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знаком с основами 

техники безопасности 

и правилами 

поведения в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке 

Знает о важных и 

вредных факторах для 

здоровья, о значении 

для здоровья 

утренней гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня, о роли гигиены 

Умеет 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры, 

проявляя 

инициативу и 

творчество 

Участвует в играх с 

элементам и 

соревнования, 

играх- эстафетах, в 

спортивных играх и 

упражнениях 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет ориентироваться в 

пространстве, 

перестраиваться в колонну 

по трое, четверо, 

равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 



 

 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
Возрастная группа 

дата проведения 201__ – 201__  учебный год 

Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  

Итоговый 

результат 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Уровень освоения ОП             

Всего детей:             

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Всего %:              

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

 
 

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 
 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей: 
 
НАЧАЛО ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                  Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
КОНЕЦ  ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                     Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

Результаты освоения ООП ОДО (возраст 6-7 лет) 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») 
Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения _________________    ________________________ 

 
№ Разделы Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 

безопасности 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

Умеет 

самостоятельно 

объединяться 

для совместной 

игры и труда, 

заниматься 

самостоятельно 

выбранным 

делом, 

договариваться, 

помогать друг 

другу 

Может дать 

нравственную 

оценку 

своим и 

чужим 

поступкам 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

т.ч. на 

транспорт 

е, в 

общении 

со взрослы 

ми и 

сверстниками 

Сформирован 

интерес к 

учебной 

деятельности и 

желание 

учиться в 

школе 

развит а 

инициативность

, 

ответственность 

Умеет 

самостоятельн

о и 

своевременно 

готовить 

материалы и 

пособия к 

занятию, без 

напоминания 

убирать 

свое рабочее 

место, 

выполнять 

обязанности 

по столовой, 

занятиям, 

уголку 

природы 

Сформирован

ы 

трудовые 

навыки, 

желание 

участвовать в 

коллективном 

труде 

Умеет 

пользоваться 

столовым 

и прибора 

ми, правильно 

вести за 

столом, 

следит за 

своим 

внешним 

видом, 

замечает и 

устраняет 

непорядок 

Имеет 

представления 

о семье и ее 

истории, об их 

профессиях, 

знает 

домашний 

адрес, 

телефон, 

ФИО 

родителей 

Имеет 

гендерные 

представ 

лени я о 

себе, о 

перспективе 

развития 

личности 

Имеет 

представления 

о 

родной 

стране, о 

родном 

крае, 

государственн

ых праздниках 

Имеет 

представления 

об 

окружающей 

среде 

ОДОД, 

участвует 

в её создании, 

в проектной 

деятельности 

Знает правила 

ДД, 

дорожные 

знаки, о 

работе 

ГИБДД, 

МЧС, 

пожарной 

службы, 

скорой 

помощи, 

соблюдает 

культуру 

поведения 

на дороге 

Знает 

правила 

обращения с 

бытовым и 

предмета 

ми, правила 

безопасност

и 

безопасного 

поведения 

во время игр 

в разное 

время года 

Знаком с 

правилам 

и 

поведения 

на 

природе, с 

Красной 

книгой, 

явлениям 

и неживой 

природы 

ФИ ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Всего детей:                              

высокий уровень                             

средний уровень                             

низкий уровень                             

Всего %                             

высокий уровень                             

средний уровень                             

низкий уровень                             

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                            

Уровневые показатели: Высокий уровень – 26-21 баллов Средний уровень – 20-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ____________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром 

 

 

 
 

 
Итого

вый 

показа

тель 

по 

каждо

му 

ребён

ку 

(средн

ее 

значен

ие) 

Умеет 

организов

ывать 

дидактиче

ские 

игры, 

исполнять 

роль 

ведущего, 

проявляет 

необходи

мые к 

школе 

Устанавли

вает связи 

между 

предмета

ми, 

выделяет 

свойства, 

качества 

материало

в 

через 

исследова

тельскую, 

проектну

ю 

деятельно

сть 

Развиты 

мелка я 

моторика, 

сенсорные 

способнос

ти, 

выделяет 

различные 

детали 

Знает о 

раститель

ном, 

живот 

ном мире, 

способах 

ухаживан

ия, 

размноже

ния, 

об охране 

окружаю

щей 

природы 

Имеет 

представл

ение о 

космосе, 

планете 

Земля, 

(смена 

времён 

года, 

смена дня 

и ночи), 

устанавли

вает 

предметно

-

следствен

ные связи 

между 

природны

ми 

явлениям 

и, живой 

и неживой 

природой 

Знает 

особеннос

ти 

сезонных 

изменени

й в 

природе, 

правилах 

поведения 

Знает 

геометрич

еские 

фигуры, 

их 

элементы, 

свойства 

о прямой 

линии, 

отрезке, 

моделиру

ет геом. 

фигуры из 

геом. 

форм, 

создаёт 

предметы 

по 

контурно 

м 

образцам, 

по 

описанию, 

представл

ению 

Знает 

способы 

измерения 

величины: 

длины, 

массы. 

Пользуетс

я 

условной 

меркой 

Ориентир

уется 

во времен 

и, 

определяе

т время по 

часам с 

точность 

ю до 1 

часа, 

моделиру

ет 

пространс

твенные 

отношени

я в виде 

рисунка, 

плана, 

схемы 

Умеет 

делить 

предметы 

на 2-8 

равных 

частей, 

правильно 

обозначае

т части 

целого 

Составляе

т и решает 

задачи на 

сложение, 

вычитани

е, 

пользуетс

я 

арифмети

ческими 

знака ми 

«+», «-», 

«=» 

Знает 

порядков

ый, 

количеств

енный 

счёт в 

пределах 

10, 

считает в 

пределах 

10, 20 в 

прямо м и 

обрат ном 

порядке, 

знает 

состав 

чисел до 

10 

Имеет 

представл

ения о 

предметн

о 

м мире, 

видах 

транспорт 

а, о 

специфик 

е школы, 

о видах 

транспорт

а, о 

сферах 

человечес

кой 

деятельно

сти, 

элементар

ной 

экономик

е 

Сформиро

ваны 

представл

ения 

об 

истории 

человечес

тва, 

родном 

крае, РФ, 

Рос. 

Армии 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Всего детей:                                

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               

Всего %                               

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                              

Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 баллов Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ____________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной литературе 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по 

набору картинок 

с 

последовательно 

развивающимся 

действием, из 

личного опыта, 

сочинять сказки 

на заданную 

тему, 

драматизировать 

их 

Имеет 

представление 

о 

предложении, 

составляет 

предложения, 

членит на 

слова, 

делит 2-х, 3-х 

сложные слова 

на слоги на 

части, 

составляет 

слова из 

слогов, 

выделяет 

последователь

ность звуков 

Умеет 

использовать 

разные части 

речи в точном 

соответствии с 

их значением и 

целью 

высказывания 

Согласовывает 

слова в 

предложении, 

правильно 

строит 

сложноподчинён

ные 

предложения, 

образовывает 

однокоренные 

слова 

Умеет называть 

слова с 

определенным 

звуком, находить 

слова с этим 

звуком в 

предложении, 

определяет место 

звука в слове 

Умеет 

различать на 

слух и 

произносить 

все звуки 

родного языка, 

делить слова 

на слоги… 

Различает 

звук, слог, 

слово, 

предложение, 

определяет их 

последователь

ность 

Называет жанры 

детской литературы 

Знаком с 

иллюстрациями 

известных 

художников 

Пересказывает 

и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения, 

используя 

выразительные 

средства 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Всего %                     

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                    

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения _____________   ___________________________ 

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 
 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает виды 

народного, 

изобрази т. 

искусств а, 

архитектур

ы, умеет 

выделять 

особенност

и, 

передавать 

их в 

худож. 

деятельнос

ти 

Знаком с 

произведе

ниями 

живописи, 

художника

м и 

иллюстрат

орами 

детской 

книги 

Знает 

приёмы 

работы с 

бумагой и 

картоном, 

с тканью, 

природны

м 

материало

м 

Создаёт 

индивидуа

льные и 

коллективн

ые 

рисунки, 

сюжетные 

и 

декоративн

ые 

композици

и, 

используя 

разные 

материалы 

и 

способы 

создания в 

т.ч. по 

мотивам 

народно- 

прикладног

о 

творчества 

Владеет 

навыками 

рисования, 

лепки 

предметов, 

передавая 

форму, 

величин у, 

пропорции 

частей; 

правильно 

держит 

карандаш, 

кисть 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообраз

ные 

приёмы 

вырезания 

Развиты 

навыки 

восприятия 

звуков по 

высоте, 

знаком с 

элементарн

ым и 

понятиями 

(темп, 

ритм), 

жанрам и, 

творчеством 

композиторо

в,  

музыкантов 

Играет на 

детских муз. 

инструмента

х 

, на  

металлофон

е, 

свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальны

х 

инструмента

х, русских 

народных 

музыкальны

х 

инструмента

х, исполняет 

музыкальны

е 

произведени

я в оркестре, 

ансамбле 

Развиты 

навыки 

танцевальны

х 

движений, 

художеств 

исполнения 

различны 

х образов 

при 

инсценирова

нии 

песен и т.д. 

Самостоятел

ьно 

выразительн

о 

исполняет 

песни 

разного 

характера, 

развиты 

навыки 

сольного 

пения 

Создаёт 

модели 

одного и 

того же 

предмета 

из разных 

видов 

конструкт 

ора по 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создаёт 

различные 

конструкции 

по рисунку, 

словесной 

инструкции, 

коллективн

ые, по 

замыслу, 

планирует 

процесс 

возведения 

постройки 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Всего %                           

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                          



 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни  

Физическая культура  
 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни (двигательная 

активность, 

закаливание, здоровое 

питание, правильная 

осанка) и старается их 

соблюдать 

Имеет представления 

о роли солнечного 

света, воздуха и воды 

в жизни человека и их 

влиянии на здоровье 

Выполняет ОРУ 

ритмично, в 

указанном темпе, 

согласуя 

движения рук и 

ног 

Воспитаны 

выдержка, 

настойчивость, 

решительность, 

смелость, 

организованност

ь, 

инициативность, 

самостоятельнос

ть, творчество, 

фантазия 

Умеет прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту 

с разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться 

в 3-4 колонны, в 

2-3 круга на 

ходу, в 2 

шеренги после  

пересчёта, 

соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

равняться в 

колонне, 

шеренге, кругу 

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в 

движущуюся  

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Умеет 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные 

игры, варианты 

игр, 

комбинировать 

движения 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Всего %                   

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                  

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
Возрастная группа 

дата проведения 201__ – 201__  учебный год 

Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  

Итоговый 

результат 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Уровень освоения ОП             

Всего детей:             

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Всего %:              

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 
 

 



 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей: 
 
НАЧАЛО ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                  Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
КОНЕЦ  ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                     Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________



 

 

Приложение №5  

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования структурного подразделения 

Отделение дошкольного образования  ГБОУ 

средней школы №376 Московского района Санкт-

Петербурга 

  

Удовлетворенность родителей воспитанников качеством предоставляемых образовательных 

услуг  

  

Анкета для родителей воспитанников на тему  

«Удовлетворенность родителей обучающихся качеством организации образовательной 

деятельности»  

(____________________группа «________________»)  

за 20____ -20____ г. 
Название ДОО ___________________________________________________________________________ 

  

Уважаемые родители!  

  

В целях изучения уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг дошкольного 
образования, просим Вас принять участие в данном опросе. Опрос анонимный. Вам следует указать 

только общие сведения. Ваше мнение очень важно для нас. Заранее признательны за помощь в 
совершенствовании качества дошкольного образования в регионе.  

   

Уважаемые родители, удовлетворены ли 

Вы:  

Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить  

1. Качеством образования (обучение и 

воспитание), которое получает Ваш 

ребёнок?  

      

2. Организацией учебно-воспитательного 

процесса  

      

3. Степенью информированности о 

деятельности (сайт образовательного 

учреждения)  

      

4. Состоянием развивающей предметно-

пространственной среды  

      

5. Профессионализмом педагогов        

6.  Организацией питания в учебном 

учреждении  

      

7. Санитарно-гигиеническими условиями        

8. Взаимоотношениями педагогов с 

обучающимися (воспитанниками)  

      

9. Взаимоотношениями педагогов с 

родителями  

      

10. Качеством дополнительных 

образовательных услуг (кружков, секций и 

т.п.)  

      

11. Готовы ли Вы рекомендовать 

учреждение родственникам и знакомым.  

      

   
 

 

 


