
Оценочная карта 

Объект контроля: организационные условия дошкольного 

образовательного учреждения 

Цель контроля: оценивание эффективности организационных условий 

ДОУ. 

Методы контроля: изучение локальных актов, организационно-

распорядительной документации (положения о коллегиальных органах, 

должностные инструкции, планы, протоколы заседаний, 

персонифицированные программы и др.), анкетирование, самоанализ 

управленческой деятельности, аналитические материалы. 

Сроки проведения контроля: 

Задачи контроля: Оценить эффективность созданной нормативно-

правовой базы, организационных условий для функционирования органов 

государственно-общественного управления, сетевого взаимодействия, 

творческой активности и самореализации педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

Показатели Единица 

измерения 

Оценка 

 

Приме-

чания 

1. Локальные акты и организационно-

распорядительные документы, обеспечивающие 

функционирование ДОУ, представлены в актуальной 

редакции, приняты и утверждены (согласованы) в 

установленном порядке: 

(ст. 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 

Устав учреждения) 

   

 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Лицензия на осуществление 

дополнительных образовательных услуг  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Устав учреждения соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Штатное расписание соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Программа развития ДОУ соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Положение об Общем собрании работников соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Положение о педагогическом совете соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Положение о Совете Учреждения соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Положение о структурном подразделении 

(при наличии) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Положение о Наблюдательном совете (при 

наличии) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  



 Положение о Попечительском совете (при 

наличии) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Правила внутреннего трудового распорядка соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Коллективный договор соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Должностные инструкции сотрудников соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Графики работы сотрудников соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

 Регламент непрерывной образовательной 

деятельности  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

2. Развитие государственно-общественного 

управления в ДОУ 
(ч. 5 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Устав учреждения) 

   

2.1. В ДОУ сформирован коллегиальный орган 

управления - Совет ДОУ: 

 работа осуществляется в соответствии с 
Положением о Совете ДОУ, в котором определены 

компетенции, функции, состав, делопроизводство; 

 разработан и реализуется план работы Совета ДОУ; 

 оформлены протоколы заседаний Совета ДОУ; 

 имеются отчёты о работе Совета ДОУ. 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

2.2. В ДОУ сформирован коллегиальный орган 

управления - Педагогический совет.  

 работа осуществляется в соответствии с 

Положением о Педагогическом совете, в котором 

определены компетенции, функции, состав, 

делопроизводство; 

 разработан и реализуется план работы 
Педагогического совета; 

 оформлены протоколы заседаний Педагогического 
совета. 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

2.3. В ДОУ сформирован коллегиальный орган 

управления – Общее собрание работников ДОУ: 

 работа осуществляется в соответствии с 
Положением об Общем собрании работников, в котором 

определены компетенции, функции, состав, 

делопроизводство; 

 разработан и реализуется план работы Общего 
собрания работников ДОУ; 

 оформлены протоколы заседаний Общего собрания 

работников ДОУ; 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

2.4. В ДОУ сформированы иные коллегиальные органы 

управления: попечительский совет, наблюдательный 

совет и др. (при наличии). 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  



3. Развитие сетевого взаимодействия: 

(ст. 15 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-

2563/05) 

   

3.1. В ДОУ организована сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

В реализации образовательных программ в сетевой форме 

участвуют: 

 образовательные организации; 

 научные организации; 

 медицинские организации; 

 организации культуры; 

 физкультурно-спортивные организации; 

 иные организации, у которых есть ресурсы для 

деятельности по образовательной программе. 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

3.2. Используются две формы организации 

взаимодействия организаций при сетевой реализации 

образовательных программ: 

1) интеграция образовательных программ; 

2) использование ресурсов организации-партнера. 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

3.3. С организациями-партнерами заключен договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ в 

письменной форме. При этом договор о сетевой форме 

может быть как возмездным, так и безвозмездным. Это 

зависит от того, какие способы взаимодействия выбрали 

стороны. 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

4. Соблюдение этических норм в управленческой 

деятельности 

(письмо Минобрнауки от 06.02.2014 № 09–148 

«Модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников организаций», Проект 

Приказа Минтруда РФ "Об утверждении проекта 

профессионального стандарта "Руководитель 

образовательной организации" (подготовлен Минтрудом 

России 23.06.2016 г.)) 

  прило

жение - 

АНКЕ

ТА №1 

4.1.Не менее 80 % респондентов считают, что в 

управленческой деятельности соблюдаются этические 

нормы 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

4.2 Для административного персонала характерно 

наличие высокой культуры общения, демократизм 

общения руководителя с подчиненными, его доступность, 

внимательность, умение создать товарищескую 

атмосферу доверия, вежливость и корректность в 

обращении, точность и ответственное отношение к 

данному слову.  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

4.3. Внешняя сторона поведения руководителя 

соответствует его внутренним нравственным 

убеждениям. 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

5. Наличие деловых отношений в коллективе 

(сплочённость, инициативность, открытость, 

микроклимат коллектива) 

  прило

жение 

АНКЕ
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(Квалификационные характеристики должностей 

работников образования, утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н.  

Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология 

делового общения / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2009. – С. 249-295. (Гл. 9. Этика 

служебных взаимоотношений). 

ТА № 

2 

5.1. Сплоченность и сформированные деловые отношения 

в коллективе проявляются: 

- в наличии групповых интересов и потребностей, 

объединяющих членов трудового коллектива не только в 

служебное время, но и в неформальной обстановке 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

- сходство мнений в оценках профессиональных проблем, 

а также и вопросов, которые выходят за рамки служебных 

интересов (политика, культура, мода) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

- высокая продуктивность коллективной работы, 

основанная на эффективном развитии сотрудничества в 

организации 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

- присутствие «мы – чувства», формирующего гордость за 

принадлежность к профессии, за свою организацию 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

5.2. Не менее 80% респондентов считают, что в 

коллективе создан благоприятный психологический 

климат, что проявляется в развитых межличностных 

контактах, отсутствии проявлений личной неприязни, 

конструктивности и доброжелательности критики, 

положительной установке коллектива на нововведения и 

конструктивном преодолении психологических барьеров, 

связанных с нововведениями 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

6. Активность педагогов в развитии образовательного 

процесса 
(Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (пед

агогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями) 

  прило

жение 

АНКЕ

ТА № 

3 

6.1. Педагоги проявляют активность в освоении новых 

программ, образовательных технологий 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

6.2. Участие педагогов в развитии образовательного 

процесса, методической работе учреждения строится на 

основе мониторинга профессиональной деятельности 

педагога 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

6.3. Все педагоги повышают квалификацию на курсах 

повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

6.4. Профессиональное развитие и самообразование 

педагогов строится на основе разработки и реализации 

персонифицированной программы педагога 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

6.5. В ДОУ используются разнообразные формы 

взаимодействия и кооперации деятельности педагогов 

(участие в работе творческих группах, деловые игры, 

взаимопросмотры и др.) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
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6.6. Педагоги ДОУ активно участвуют в работе городских 

профессиональных сообществ, районных методических 

объединений 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

7. Творческая самореализация педагогов 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования) 

  прило

жение 

АНКЕ

ТА № 

4 
7.1. Определение приоритетных направлений 

саморазвития педагога осуществляется на основе 

выявления основных затруднений в его деятельности и их 

причин (в форме анкетирования, собеседования, 

самооценки и т.д.) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

7.2. В ДОУ реализуется право педагога на свободный 

выбор содержания, методов и технологий 

образовательного процесса: 

- участие в разработке основной образовательной 

программы ДОУ 

- освоение новых образовательных технологий через 

систему методической работы и самоборазование 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

7.3. В ДОУ организована работа по изучению передового 

педагогического опыта 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

7.3. Педагоги принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. в семинарах, вебинарах, 

мастер-классах, работе методических объединений, 

творческих групп (не менее 80% педагогов). 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

7.4. Педагоги транслируют опыт своей работы 

посредством участия в конференциях и методических 

семинарах разного уровня, публикаций (не менее 80 % 

педагогов) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

Итоговая оценка по задаче* 
(см. рекомендации по подведению итогов оценивания) 

______ баллов (указать 

итоговую оценку в баллах) 
 

*Подведение итогов оценивания: 
1. Количество положительных оценок (+): ____ (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-): _____ (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: ____ (указать в %) 
Подсчет осуществляется по формуле: 

, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: ____ (указать 1-2-3 балла) 
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 



Резюме: 

В дошкольном учреждении организационные условия созданы на 

(высоком, достаточном, допустимом) уровне. 

Нормативно - правовая база, обеспечивающая функционирование 
ДОУ, сформирована в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в полном объёме. Имеется действующая Лицензия, 

Устав, разработаны и утверждены положения, графики, инструкции.  

Сформированы такие коллегиальные органы управления как Общее 

собрание работников, Совет ДОУ, педагогический совет, попечительский 

совет и др. Разработаны Положения в которых определены компетенции, 

функции, состав, делопроизводство. Утверждены планы работы, 

оформлены протоколы и отчёты о заседаниях. Коллегиальные органы 

наделены комплексом управленческих полномочий (прав на принятие 

управленческих решений по ряду значимых вопросов функционирования и 

развития ДОУ), способствующих расширению возможностей для 

удовлетворения общественного заказа на дошкольное образование, 

привлечению в образовательные учреждения дополнительных ресурсов. 

Прослеживается системность в работе коллегиальных органов и т.д. 

Организована сетевая форма реализации образовательных 

программ, в которой участвуют (перечислить: образовательные 

организации; научные организации; медицинские организации; организации 

культуры; физкультурно-спортивные организации; иные организации). 

Взаимодействие организовано в форме (выбрать подходящий вариант: 1) 

интеграции образовательных программ или 2) использования ресурсов 

организации-партнера). 

*В первом случае в сетевом взаимодействии участвуют организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. Они совместно 

разрабатывают образовательную программу, утверждают и реализуют ее. 

Совместная реализация образовательных программ детского сада 

возможна, например, с образовательными организациями дополнительного 

или высшего образования. 

*Во втором случае в сетевом взаимодействии участвуют одна или 

несколько организаций, образовательных и нет. При этом последние имеют 

материально-техническую базу и другие ресурсы для реализации 

образовательной программы, которых не хватает образовательной 

организации. Таким партнером для детского сада может стать, например, 

библиотека, физкультурно-спортивный клуб. 

Заключен договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ в письменной форме с организациями-партнерами. (выбрать 

подходящий вариант формы договора сетевого взаимодействия 

организаций: о совместной реализации образовательных программ или 

использовании ресурсов другой организации).  

По результатам проведённого анкетирования, __% респондентов 

считают, что в управленческой деятельности ДОУ соблюдаются 

этические нормы. Это позволяет сделать вывод о том, что руководство 

http://vip.1obraz.ru/#/document/113/6705/
http://vip.1obraz.ru/#/document/113/6705/
http://vip.1obraz.ru/#/document/113/6748/
http://vip.1obraz.ru/#/document/113/7172/
http://vip.1obraz.ru/#/document/113/6752/
http://vip.1obraz.ru/#/document/113/6752/
http://vip.1obraz.ru/#/document/113/6753/
http://vip.1obraz.ru/#/document/113/6273/
http://vip.1obraz.ru/#/document/113/6273/
http://vip.1obraz.ru/#/document/140/24773/
http://vip.1obraz.ru/#/document/140/24774/


выполняет должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне;  соблюдая права и свободы сотрудников; в 

работе исключены  действия, связанные с влиянием каких - либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; соблюдается  

нейтральность, исключающая возможность влияния на профессиональную 

деятельность решений политических партий, иных общественных 

объединений; соблюдаются нормы служебной, профессиональной этики и 

правила делового поведения. На авторитет руководителя оказывает 

сильное влияние наличие высокой культуры общения, которая выражается в 

нормах профессиональной этики. К ним относятся: демократизм общения 

руководителя с подчиненными, его доступность, внимательность, умение 

создать товарищескую атмосферу доверия, вежливость и корректность в 

обращении, точность и ответственное отношение к данному слову. 

Немаловажное значение имеют подтянутость и аккуратность, четкость и 

организованность в манере поведения.  

Изучение уровня деловых отношений в коллективе, показало 

следующие результаты: от 80 до 100 % респондентов удовлетворены 

(недостаточно удовлетворены, не удовлетворены) уровнем деловых 

отношений. Групповые интересы и потребности объединяют членов 

трудового коллектива не только в служебное время, но и в неформальной 

обстановке; сформирована ориентация на общие ценности – 

общечеловеческие, гражданские, культурные и другие, что помогает 

предотвратить серьезные конфликты и разногласия; присуще сходство 

мнений в оценках профессиональных проблем, а также и вопросов, которые 

выходят за рамки служебных интересов (политика, культура, мода); 

развиты «мы – чувства», формирующие гордость за принадлежность к 

профессии, за свою организацию. 

Изучение психологического микроклимата коллектива показало, что 

от 80 до 100 % респондентов считают психологический микроклимат в 

коллективе благоприятным (недостаточно благоприятным). Опрошенные 

отмечают: высокую продуктивность коллективной работы, основанную на 

эффективном развитии сотрудничества в организации; развитые 

межличностные контакты, отсутствие проявлений личной неприязни, 

взаимность, конструктивность и доброжелательность критики; 

отсутствие давления со стороны руководителя на своих подчиненных; 

положительную установку коллектива на нововведения и конструктивное 

преодоление психологических барьеров, связанных с нововведениями. 

Результаты проведённого анкетирования по изучению активности 

педагогов в развитии образовательного процесса, позволяют сделать 

вывод о том, что педагоги владеют (ориентируются) современными 

педагогическими технологиями. При организации образовательного процесса 

используют (не используют) информационно-коммуникационные 

технологии, Интернет-ресурсы, активно применяют цифровые 

образовательные ресурсы. При организации образовательного процесса 



реализуют авторские проекты. Свободно владеют (не владеют) приемами 

организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников.  

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» один раз в три года педагоги проходят курсы повышения 

квалификации. Являются участниками мастер-классов, семинаров, 

практикумов, деловых игр, проводимых на уровне ДОУ, района, города 

(указать названия и уровень). Входят в состав творческих групп ДОУ по 

реализации проектов программы развития. Повышают свой 

профессиональный уровень на районных методических объединениях, 

принимают участие в городских профессиональных сообществах. 

С целью активизации творческой инициативы, выявления 

достижений, потребностей и затруднений педагогов в ДОУ проведён 

мониторинг профессиональной деятельности (Анкета «Творческая 

самореализация педагогов»), который позволяет планировать 

самообразование педагогов. Обобщение результатов анкетирования 

позволяет сделать вывод о том, что в ДОУ созданы условия, которые 

способствуют повышению мастерства педагогов, их самореализации, росту 

профессиональной компетентности: 

- изучение передового педагогического опыта; 

- трансляция своего собственного опыта; 

- участие в разработке основной образовательной программы ДОУ; 

- изучение новых педагогических технологий обучения; 

- участие молодых специалистов в «Школе молодого педагога ДОУ»; 

- размещение авторские публикаций педагогов в методических 

изданиях, журналах, сборниках; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, в семинарах, 

вебинарах, мастер-классах, методических объединениях педагогов. 

Показателем творческой самореализации педагогов, механизмом 

совершенствования управления качеством образования является 

аттестация педагогических работников. В ДОУ высшую квалификационную 

категорию имеют ….%, первую …. %. 

 

Рекомендации по результатам контроля: 

1. Своевременно вносить изменения в локальные акты в связи с 

изменениями законодательства и внутренними условиями деятельности. 

2. Актуализировать полномочия коллегиальных органов по принятию 

управленческих решений по значимым для ДОУ вопросам функционирования с 

целью расширения возможностей для удовлетворения общественного заказа 

на образование, учета позиций всех участников образовательного процесса, 

привлечения в учреждение дополнительных ресурсов. 

3. Обеспечить системность работы по реализации образовательной 

программы ДОУ в сетевой форме, выстраивая деятельность на основании 

договора. 

4. Разработать в учреждении комплекс мероприятий по 

формированию отношений сотрудничества, сплоченности, высокой 



продуктивности в работе на основе технологий командообразования (Team 

building), с привлечением педагога-психолога. 

5. Вовлекать членов педагогического коллектива в работу по созданию 

отношений, построенных на основе соблюдения этических норм, 

посредством разработки Кодекса профессиональной этики. 

6. Расширять возможности творческой самореализации педагогов 

путем участия в инновационной деятельности, в работе по обобщению и 

трансляции передового педагогического опыта, в работе методических 

объединений, конкурсов профессионального мастерства и т.д. 

 

 

Дата  

Должность       

 И.О.Фамилия        

 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная карта 

 

Объект контроля: безопасные условия в ДОУ 

Цель контроля: Оценивание эффективности работы по обеспечению 

безопасных условий в ДОУ. 

Методы контроля: изучение документации, аналитические материалы, 

наблюдение, беседа, опрос сотрудников (см. приложение) 

Сроки проведения контроля: 
 

Задача№1: Установить степень соблюдения норм охраны труда 

№ 

п\п 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

Оценка 

(+/-) 

Приме

чания 

 

1 

 
Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих управление охраной труда 

в ДОУ: 

   

 Организационно-распорядительные 
документы о назначении ответственных лица 

и комиссии по охране труда; (1;2;3;4;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Положение о системе охраны труда 

(1;2;3;4;8;10;11;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Положение о комиссии об охране труда 

(1;2;4;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Должностные инструкции (1;2;3;4;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Программа улучшения условий и охраны 
труда (1;2;4;5;8;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

2 Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих обучение и инструктаж 

сотрудников ДОУ: 

   

 Наличие удостоверений (2;4;7;11;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие программы по охране труда 

(1;2;4;8;9;11;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Журналы вводного инструктажа (3;4;7;11;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Журнал инструктажа на рабочем месте 
(3;4;7;11;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Программа инструктажа (3;4;7;11;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Журнал учета выдачи инструкций (3;4;7;11;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

3 Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих гарантии охраны труда в 

ДОУ: 

   

 Правила внутреннего трудового распорядка 

(1;3;4;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  



 Трудовые договоры (1;2;3;4;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Соглашение по охране труда (1;2;4;8;9;10;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Коллективный договор с приложением 

(1;2;4;8;9;10;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Проведение аттестации рабочих мест (2;4;6;9;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

4 Соблюдение охраны труда в помещениях 

МАДОУ, предназначенных для работы с 

детьми: 

   

 Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Соблюдение санитарно – гигиенических правил 

(2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие и укомплектованность медицинских 

аптечек (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Исправное состояние внутренних дверей (2;4;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и исправность ограждений лестниц 

(2;4;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2;) соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Соблюдение норм освещенности (2;4;) соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие и исправность ограждения 

отопительных приборов (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Маркировка детской мебели (2;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и исправность крепления 

стационарного детского оборудования к стенам 

(2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Расстановка кроватей в спальных помещениях, 

соответствующая нормам СанПиН (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Организация проветривания (2;) соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

5 Соблюдение охраны труда в физкультурном 

зале: 

   

 Наличие инструкций по охране труда (2;7;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие акта – разрешения на проведение 
занятий в физкультурном зале (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и укомплектованность медицинской 
аптечки (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие записей в специальном журнале о 
результатах испытаний спортивного 

инвентаря, оборудования и вентиляционных 

устройств (2;)  

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  



 Соблюдение норм освещенности в 
физкультурном зале (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие защитного ограждения окон и 
светильников от ударов мячом (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие ограждения батарей и трубопроводов 
отопительной системы сеткой или 

деревянными щитами, а так же ограждения 

выступающих частей конструкций по 

периметру зала панелями на высоту не менее 

1,8 м (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие плана эвакуации из физкультурного 

зала в случае возникновения пожара, двух 

огнетушителей и оборудование запасного 

выхода из зала легко открывающимся запором 

(2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Состояние спортивных снарядов и 
оборудования (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Состояние покрытия пола в физкультурном 

зале (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Соблюдение санитарно – гигиенических норм 
(2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

6 Соблюдение охраны труда на территории 

образовательного учреждения: 

   

 Наличие и исправность ограждения 

земельного участка (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и исправность освещения территории 

(2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Озеленение территории (2;) соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Содержание территории, соответствующее 

требованиям СанПиН (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие и исправность оборудования игровых 

и спортивных площадок (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш 
и водостоках сосулек, нависшего льда и снега 

(2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

7 Соблюдение охраны труда на пищеблоке    

 Наличие инструкций по охране труда на всех 
рабочих местах (2;7;11;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и заполнение журнала регистрации 

инструктажей работников по охране труда на 

рабочем месте (3;4;7;11;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие и укомплектованность медицинской 

аптечки (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие и исправность стандартных 

светильников (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие и исправность приточно – вытяжной 

вентиляции (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  



 Наличие заземления электроприборов, моечных 
ванн и исправность отключающих устройств 

(2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие диэлектрических резиновых ковриков 
на полу около электроприборов и 

электрооборудования (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие маркировки номинального напряжения 
на всех электророзетках и отключающих 

устройств (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и состояние спецодежды и спецобуви 
(2;10;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие маркировки разделочных досок и 
ножей (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие маркировки кухонной посуды (2;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и состояние столовой посуды (2;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие толкателей для работы с мясорубками 
(2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Соблюдение санитарно – гигиенических норм 
(2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Своевременность прохождения работниками 
пищеблока, столовой обязательных 

профилактических медицинских обследований 

(2;4;10;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Соблюдение сроков хранения и реализации 
особо скоропортящихся продуктов (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

8 Соблюдение охраны труда в прачечной    

 Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие и исправность стандартных 
светильников (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие медицинской аптечки (2;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Укомплектованность медицинской аптечки (2;) соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие и исправность проточно – вытяжной 
вентиляции (2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие заземления электрических стиральных 
машин (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие деревянных решеток и 

диэлектрических резиновых ковриков на полу 

около электрических стиральных машин (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Наличие ванн для замачивания белья (2;) наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

 Исправность отключающих устройств (2;) соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  



 

 

*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): ____ (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-): _____ (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: ____ (указать в %) 
Подсчет осуществляется по формуле: 

, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: ____ (указать 1-2-3 балла) 
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 
 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА по объекту «Охрана труда»: 

 

1. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

2. Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ); 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ; 

4. ФЗ № 181 «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (с 

изменениями 09.05.2005 г.); 

5. Приказ МО РФ от 23 июля 1996 г. № 378 «Об охране труда в системе 

образования РФ»; 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.07 года № 569 «Порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда»; 

7. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ  от 13.01.03 г. № 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверку знаний и требований охраны 

труда работников организаций»; 
8. Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ  «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве» профессиональных заболеваний»; 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 апреля 2010 г. N 205н  «Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация» 

 Наличие и состояние спецодежды и спецобуви 
(2;) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Состояние покрытия пола (2;) соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

  

 Наличие маркировки номинального напряжения 

электророзеток и отключающих устройств (2;) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

  

Итоговая оценка по задаче № 1* 
(см. рекомендации по подведению итогов оценивания) 

______ баллов (указать 

итоговую оценку в баллах) 



10. Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ» 

11. ГОСТ12.0.004-90. «Организация обучения безопасности труда» 

12. Приказ Минюста РСФСР от 19.04.1979г. 

 

Резюме: 
В дошкольном учреждение соблюдение норма охраны труда осуществляется 

на высоком (достаточном, допустимом) уровне.  

В дошкольном учреждении соблюдаются требования законодательства в 

области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса в соответствии с Уставом МДОУ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и инструкциями по охране труда, и пожарной безопасности. 

Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с 

требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда 

для всех категорий работников. Работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса планируется в Программах, 

составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия 

по охране труда. Своевременно проводятся инструктажи, заполняется 

отчетная документация. 

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено наличие 

технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие систем, санитарно - технических 

устройств и санитарно - бытовых помещений, наличие средств защиты 

работников, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда 

и технике безопасности. Проверяется выполнение мероприятий по охране 

труда, предусмотренных коллективным договором, результатами 

расследования несчастных случаев в ДОУ, а также программы по 

улучшению условий охраны труда работающих. 

В помещениях МДОУ, предназначенных для работы с детьми, состояние 

оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель 

соответствует антропометрическим данным, своевременно производится 

замена, маркировка. Компьютеры и ТСО исправны. Санитарное состояние 

ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам СанПиН. 

Проводится регулярный осмотр оборудования в музыкальном и 

физкультурном залах с последующим составлением акта осмотра. 

Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод 

об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии 

производственной среды пищеблока. Санитарное состояние пищеблока 

отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического и 

холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном 

состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. 

Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря. 

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод 

об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии 



производственной среды прачечной. Санитарное состояние прачечной 

отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического оборудования 

в прачечной находится в удовлетворительном состоянии, 100%-ная 

техническая исправность оборудования. Своевременное обновление 

маркировки оборудования и инвентаря. 

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного 

учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние участка, 

пешеходных дорожек, подъездных путей, освещение территории, 

озеленение. Регулярно производится ремонт и замена малых форм, 

спортивного оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние 

малых игровых форм и спортивных сооружений. 

 

 

Задача№2: Установить соблюдение требований пожарной безопасности. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

Оценка 

(+/-) 

Приме-

чания 

1 Наличие декларации пожарной безопасности 

Ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

2 Наличие инструкции о мерах пожарной 

безопасности на объекте 

Пункт 2 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утв. постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – 

ППР) 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

3 Наличие инструкции о мерах пожарной 

безопасности для каждого пожаровзрывоопасного 

и пожароопасного помещения производственного 

и складского назначения 

Пункт 2 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

4 Наличие инструкции о действиях персонала 

по эвакуации людей при пожаре 

Пункт 12 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

5 Наличие инструкции о порядке действий 

обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время  

Пункт 9 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

6 Наличие инструкции о порядке действий 

дежурного персонала при получении сигналов 

о пожаре и неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты объекта  

Пункт 64 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

7 Наличие приказа о порядке и сроках проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума  

Пункт 3 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  



8 Наличие приказа о назначении лица, 

ответственного за пожарную безопасность 

на объекте 

Пункт 4 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

9  Обучение по программе пожарно-технического 

минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что 

подтверждается протоколом проверки знаний 

требований пожарной безопасности всех 

работников организации  

Пункт 3 ППР 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

10 Наличие табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны и знаки пожарной безопасности 

Пункт 6 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

11 Наличие планов эвакуации людей при пожаре 

Пункт 7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования 

и методы контроля» 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

12 Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 

раза в полугодие, согласно актам 

Пункт 12 ППР 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

13 Проведение огнезащитной обработки (см. акты 

проверки качества огнезащитной обработки) в 

соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в 

год 

Пункт 21 ППР 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

14 Проведение ежегодного обследования целостности 

конструкций наружных пожарных лестниц 

и ограждений 

Пункт 24 ППР 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

15 Проведение эксплуатационных испытаний 

наружных пожарных лестниц и ограждений кровли 

зданий не реже 1 раза в 5 лет 

Пункт 24 ППР 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

16 Наличие знаков пожарной безопасности, в том 

числе обозначающие пути эвакуации 

и эвакуационные выходы  

Пункт 43 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

17 Проверка огнезадерживающих устройств 

(заслонок, шиберов, клапанов и др.) 

в воздуховодах, устройств блокировки 

вентиляционных систем с автоматическими 

установками пожарной сигнализации или 

пожаротушения, автоматических устройств 

отключения вентиляции при пожаре, в 

соответствии с инструкцией завода – изготовителя 

Пункт 49 ППР 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

18 Проверке исправности сетей противопожарного 

водопровода 2 раза в год 

Пункт 55 ППР 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  

19 Проверки систем противопожарной защиты: 

АУПС, АУПТ, противодымная защита, 

водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
  



 

 

Резюме: 

В дошкольном учреждение соблюдение требований пожарной безопасности 

осуществляется на высоком (достаточном, допустимом) уровне. 

Требования законодательства в обрасти создания условий в области 

пожарной безопасности выполняются в полном (неполном) объеме. 

 

 

Рекомендации по результатам контроля: 
1. Подготовить пакет документов для замены освещения в основном здании,  

2. Внести в план хозяйственной деятельности замену экранов 

отопительный приборов в основном здании. 

3. Провести технический осмотр зданий, отдельно стоящих сооружений 

(прачечная, бойлерная) в__________ (указать сроки). 

1 раз в квартал 

Пункт 61 ППР 

20 Наличие договора на техническое обслуживание 

систем пожарной безопасности с лицензированной 

организацией, предусматривающее ежемесячное 

обслуживание 

Пункт 61 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

21 Наличие исполнительной документации 

на установки и системы противопожарной защиты 

объекта 

Пункт 61 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

22 Наличие годового плана-графика проведения 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной защиты здания 

(АУПС, АУПТ, систем противодымной защиты, 

систем оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией)  

Пункт 63 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

23 Наличие сертификатов на первичные средства 

пожаротушения 

Пункт 70 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

24 Ведение журнала учета наличия, периодичности 

осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, 

а также иных первичных средств пожаротушения  

Пункт 478 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

25 Сертификаты и паспорта, акты монтажа 

противопожарных дверей, люков. Сертификаты 

на противопожарную пену (если использовалась), 

лицензия монтажной организации  

Пункт 61 ППР 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 
  

Итоговая оценка по задаче № 2* 

(см.рекомендации по подведению итогов оценивания) 
______ баллов (указать 

итоговую оценку в баллах) 



4. Усилить внимание к проблемам безопасности в ДОУ, повышая 

информированность работников о существующих производственных рисках, 

способах защиты от них. 

5. Ориентироваться в работе с персоналом на повышение их сознательного 

отношения к собственной безопасности и улучшению общего состояния 

условий труда, техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной и электробезопасности в ДОУ. 

6. Усилить контроль со стороны руководителей и специалистов ДОУ за 

соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда. 

 

 

Дата  

Должность        И.О.Фамилия 
        Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная карта 

 
Объект контроля: Учебно-методический комплекс основной 

образовательной программы МДОУ 

Цель контроля: Оценивание сформированности УМК для реализации ООП 

ДОО 

Методы контроля: соотнесение образовательных задач и наличие учебно-

методического комплекса с учётом возрастной периодизации. 

Задача: установить степень достаточности учебно-методического комплекса 

для реализации целевого раздела ООП ДОО в соответствии с задачами ФГОС 

дошкольного образования. 

Сроки проведения:  

 
№ 

п\

п 

Показатели Возраст  Единица 

измерения 

 

Оценк

а 

Приме

чания 

1 ОО «Познавательное развитие». Учебно-методического комплекса 

достаточно для реализации следующих задач: 
1.

1 

«развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации» 

 

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.

2 

«развитие воображения и 

творческой активности»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.

3 

«формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.

4 

«формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: форме»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

  



» 

1.

5 

«формирование первичных 

представлений об  объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира:  цвете»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

1.

6 

«формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: размере»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.

7 

«формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: материале, 

звучании, ритме, темпе»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й возраст 

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.

8 

«формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: количестве, 

числе»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.

9 

«формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира:  

части и целом» 

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.1

0 

«формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: пространстве 

и времени»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  



1.1

1 

«формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира:  

движения и покоя»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.1

2 

«формирование первичных 

представлений о причинах и 

следствиях»  

 

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.1

3 

«формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.1

4 

«формирование первичных 

представлений об отечественных 

традициях и праздниках»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

1.1

5 

«формирование первичных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2 ОО «Социально-коммуникативное развитие».  Учебно-

методического комплекса достаточно для реализации следующих 

задач: 
2.

1 

«усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  



2.

2 

«развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2.

3 

«развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2.

4 

«развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2.

5 

«формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками» 

 

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2.

6 

«формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2.

7 

«становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2.

8 

«формирование позитивных 

установок к различным видам 

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-
  



труда и творчества»  » 

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2.

9 

«формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

2.1

0 

«формирование основ 

безопасного поведения в природе»  

 

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3 ОО «Речевое развитие». Учебно-методического комплекса 

достаточно для реализации следующих задач: 

 
3.

1 

Формирование компетенции 

«владение речью как средством 

общения и культуры»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.

2 

 «обогащение активного словаря»  Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.

3 

«развитие связной речи»  Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  



3.

4 

«развитие грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.

5 

«развитие речевого творчества»  Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.

6 

«развитие звуковой и 

интонационной культуры речи»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.

7 

«развитие фонематического 

слуха»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.

8 

«знакомство с книжной 

культурой»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.

9 

«знакомство с детской 

литературой»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.1

0 

«развивать понимание на слух 

текстов различных жанров 

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-
  



детской литературы»   » 

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

3.1

1 

«формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

4 ОО «Физическое развитие». Учебно-методического комплекса 

достаточно для реализации следующих задач: 

 
4.

1 

«приобретение опыта 

двигательной деятельности детей: 

в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 
направленных на развитие 

физических качеств»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

4.

2 

«развитие равновесия, 

координации движения, крупной 

моторики»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

4.

3 

«развитие мелкой моторики обеих 

рук»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

4.

4 

«формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  



4.

5 

«овладение подвижными играми с 

правилами»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

4.

6 

«становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек)»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5 ОО «Художественно-эстетическое развитие». Учебно-

методического комплекса достаточно для реализации следующих 

задач: 

5.

1 

«развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений словесного 

искусства»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5.

2 

«развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений музыкального 

искусства»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5.

3 

«развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений изобразительного 

искусства»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5.

4 

«развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия мира природы»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-
  



» 

5.

5 

«развитие становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5.

6 

«формирование элементарных 

представлений о видах искусства»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5.

7 

«формирование восприятия 

музыки, художественной 

литературы, фольклора»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5.

8 

«стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5.

9 

«реализации самостоятельной 

творческой изобразительной 

деятельности детей»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

5.1

0 
«реализации самостоятельной 

творческой конструктивно-

модельной деятельности детей»  

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  



5.1

1 
«реализации самостоятельной 

творческой музыкальной 

деятельности детей»   

Ранний  имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Дошкольны

й  

имеется «+»/  

не имеется «-

» 

  

Итоговая оценка* 
(см.рекомендации по подведению итогов 

оценивания) 

______ баллов (указать 

итоговую оценку в баллах) 

 

*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): ____ (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-): _____ (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: ____ (указать в %) 
Подсчет осуществляется по формуле: 

  
  

(  ) (  )
       , где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: ____ (указать 1-2-3 балла) 
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 

Резюме 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15).  Для разработки ООП была использована(ы) комплексная 

программа (указать авторов, название программы), авторская(ие) (указать 

название), соответствующая(ие) требованиям ФГОС, рекомендованные МОН 



РФ. Данная основная образовательная программа охватывает все аспекты 

реализации ФГОС.  

Оценивание сформированности УМК для реализации ООП осуществлялось 

соотнесением образовательных задач ФГОС дошкольного образования и 

наличием учебно-методического комплекса для реализации каждой задачи. 

 Выбранная шкала оценивания используется в отношении каждого из 

приведенных критериев показателя (см. таблицу), что позволяет в 

заключение определить итоговую оценку сформированности УМК ООП 

дошкольного образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 
 


