
Кадровые условия   
 

№ Критерии Показатель       
Подтвержда

ется 

(3 балла) 

 

Вывод Индикаторы  Не подтверждается 

(0 баллов) 

Скорее не 

подтверждает

ся (1 балл)) 

Скорее 

подтверждает

ся  

 (2 балла) 

1. Укомплектованнос

ть кадрами.    

Наличие в 

МБДОУ 

педагогических 

работников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-воспитатель 

 

 

 

согласно штатного 

расписания 

(отсутствие 

вакансий 

специалистов) 

     

-инструктор по 

физической культуре 

 

 

согласно штатного 

расписания 

(отсутствие 

вакансий 

специалистов) 

     

-музыкальный 

руководитель 

 

 

согласно штатного 

расписания 

(отсутствие 

вакансий 

специалистов) 

     

-учитель-логопед 

 

 

согласно штатного 

расписания 

(отсутствие 

вакансий 

специалистов) 

     

 

-учитель-дефектолог 

 

согласно штатного 

расписания 

(отсутствие 

вакансий 

специалистов) 

     



 

 

 

-учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

согласно штатного 

расписания 

(отсутствие 

вакансий 

специалистов) 

     

 

педагог -психолог 

 

 

согласно штатного 

расписания 

(отсутствие 

вакансий 

специалистов) 

     

 

2. 

 

Соответствие 

работников 

квалификационны

м требованиям по 

занимаемым 

должностям 

 

Количество работников, 

имеющих высшее 

образование 

 

Не менее 68,9% 

     

Количество работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

Не менее 68,9%      

Количество работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

Не более 31,1%      

Количество работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

Не более 31,1%      



3. Уровень 

квалификации 

работников ДОУ 

Количество работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория (первая или 

высшая) 

Не менее 50%от 

общего числа 

педагогических 

работников 

     

4. Осуществление 

повышения 

квалификации 

работниками 

МБДОУ 

(педагогическими, 

административно-

хозяйственными) в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Количество работников, 

прошедших обучение на 

курсах повышения 

квалификации по темам, 

соответствующим 

специфике 

образовательных программ 

и ФГОС ДО (1раз в 3 года) 

100% педагогических 

работников 
     

Количество 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 

года повышение 

квалификации/профессион

альную переподготовку по 

профилю осуществляемой 

в образовательной 

организации деятельности 

 

100% 

административно-

хозяйственных 

работников 

     

Количество 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

учреждении 

 

100% 

административно-

хозяйственных 

работников процессе 

ФГОС ДО 

     

5 Соответствие 

уровня 

профессиональных 

компетенций 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия через: 

-непосредственное 

      



педагогических 

работников 

требованиям 

ФГОС ДО(п.3.2.5) 

общение с каждым 

ребенком; 

-уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам 

и потребностям 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей через: 

-создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности 

,участников совместной 

деятельности; 

Создание условий для 

принятия детьми 

решений ,выражения 

своих чувств и мыслей 

      

Взаимодействие правил 

в разных ситуациях: 

-создание условий для 

позитивных 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным национально-

культурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а 

также имеющим 

ограниченные 

возможности здоровья; 

- развитие 

коммуникативных 

способностей детей; 

- развитие умение детей 

      



работать в группе 

сверстников 

Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

уровень развития, 

проявляющийся у 

ребенка в совместной 

деятельности с взрослым 

и более опытными 

сверстниками, но не 

актуализирующийся в 

его индивидуальной 

деятельности (далее –

зона ближайшего 

развития) через: 

-создание условий для 

овладения культурными 

средствами 

деятельности; 

-организацию видов 

деятельности, 

способствующих 

развитию мышления, 

речи, общения, 

воображения и детского 

творчества, личностного, 

физического и 

художественно- 

эстетического развития 

детей; 

-поддержку спонтанной 

игры детей, ее 

обогащение, 

обеспечение игрового 

      



пространства и времени; 

-оценку 

индивидуального 

развития детей 

 

Материально-технические условия  

№ Критерии 

Индикаторы Вывод 

Не 

подтверждается 

0 

Скорее не 

подтверждается 

1 

Скорее подтверждается 

2 

подтверждается 

3 

 

1. Требования к 

нормам СанПин. 

- условия не 

соответствуют 

СанПин.  

- частичное 

соответствие СанПин; 

- наличие предписаний 

санитарно-

эпидемиологичсеких 

надзорных органов, 

устраняемых в 

результате 

капитального ремонта.  

- частичное соответствие 

СанПин; 

- наличие предписаний 

санитарно-

эпидемиологичсеких 

надзорных органов, 

устраняемых в течение 6 

месяцев.  

- соответствие СанПин;  

- отсутствие предписаний 

санитарно-

эпидемиологичсеких 

надзорных органов.  

 

 



2. Требования к 

правилам пожарной 

безопасности. 

- условия не 

соответствуют 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

- частичное 

соответствие 

требованиям правил 

пожарной 

безопасности; 

- наличие охранно-

пожарной 

сигнализации; 

- наличие вынесенных 

предписаний со 

стороны органов 

противопожарной 

безопасности, 

устраняемых в 

результате 

капитального ремонта. 

- частичное соответствие 

требованиям правил 

пожарной безопасности; 

- наличие охранно-

пожарной сигнализации; 

- наличие вынесенных 

предписаний со стороны 

органов противопожарной 

безопасности, 

устраняемых в течение 6 

месяцев. 

- соответствие требованиям 

правил пожарной 

безопасности; 

- наличие охранно-

пожарной сигнализации; 

- отсутствие вынесенных 

предписаний со стороны 

органов противопожарной 

безопасности. 

 

3. Обеспечение 

безопасности 

пребывания в ДОУ 

участников 

образовательного 

процесса. 

- отсутствие 

контрольно 

пропускной 

системы на 

территории ДОУ; 

- Оборудование 

преимущественно в 

плохом состоянии. 

- наличие контрольно-

пропускной системы не 

на всех входах; 

- наличие забора в 

неудовлетворительном 

состоянии. 

 

- наличие контрольно-

пропускной системы 

(домофоны на калитке и 

отдельных входах в 

здание); 

- наличие «тревожной 

кнопки»; 

- забор, препятствующий 

проникновению бродячих 

животных и посторонних 

лиц; 

-вахтер; 

- наличие разного 

покрытия (песок, трава, 

гладкая поверхность); 

- зафиксированное и 

исправное уличное 

оборудование (МАФы.). 

- наличие контрольно-

пропускной системы 

(домофоны на всех входах в 

здание и калитке); 

- наличие камер слежения 

по периметру и внутри 

здания; 

- охранник/вахтер; 

- наличие «тревожной 

кнопки»; 

- забор, препятствующий 

проникновению бродячих 

животных и посторонних 

лиц; 

- наличие разного покрытия 

(песок, трава, гладкая 

поверхность); 

- зафиксированное и 

исправное уличное 

оборудование (МАФы) 

 



4. Средства обучения и 

воспитания в 

соответствие с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

развития детей. 

- большая часть 

средств не 

соответствует 

возрасту и 

способностям 

детей; 

- имеющиеся 

средства обучения 

и воспитания в 

неудовлетворитель

ном  состоянии. 

- недостаточное 

наличие во всех 

помещениях ДОУ 

видов средств обучения 

и воспитания в 

соответствии с 

Программой ДОУ; 

- большинство средств 

не соответствуют 

возрасту и 

способностям детей. 

- достаточное наличие во 

всех помещениях ДОУ 

видов средств обучения и 

воспитания в соответствии 

с Программой ДОУ; 

- средства соответствуют 

возрасту и способностям 

детей. 

- наличие во всех 

помещениях ДОУ всех 

видов средств обучения и 

воспитания в соответствии 

с Программой ДОУ 

(приборы, оборудование, 

включая спортивное 

оборудование и инвентарь, 

инструменты 

 (в том числе 

музыкальные), учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры, 

информационно-

телекоммуникационные 

сети, аппаратно-

программные и 

аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы и 

иные материальные 

объекты, необходимые для 

организации 

образовательной 

деятельности); 

- средства соответствуют 

возрасту и способностям 

детей;  

- наличие специальных 

адаптированных средств 

обучения для детей с ОВЗ. 

 



5. Учебно-

методическое 

обеспечение 

Программы. 

- наличие учебно-

методического 

комплекта не  

соответствует 

Программе ДОУ. 

- частичное наличие 

учебно-методического 

комплекта в 

соответствии с 

Программой ДОУ. 

- наличие учебно-

методического комплекта 

в соответствии с 

Программой ДОУ не во 

всех помещениях ДОУ. 

- наличие учебно-

методического комплекта в 

соответствии с Программой 

ДОУ во всех помещениях 

ДОУ. 

 

 

Условия РППС 

 

Показатели 

Шкала (индикаторы) 

Вывод 
Не 

подтверждается 

(0 б) 

Скорее не 

подтверждается 

(1 б) 

Скорее 

подтверждается 

(2 б) 

Подтверждается 

(3 б) 

Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию 

образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а 

также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на 

небольшом удалении, 

приспособленной для реализации 

Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

РППС в полном 

объеме не  

обеспечивает 

максимальную 

реализацию  

потенциала 

образовательного 

пространства как 

в микросреде 

(групповые 

центры 

активности), так и 

в макросреде 

(территория, 

общие помещения 

ДОУ, 

дополнительные 

учебные 

помещения). В 

ОП включены 

только элементы 

микросреды 

РППС частично 

обеспечивает 

реализацию  

потенциала 

образовательного 

пространства как в 

микросреде 

(групповые центры 

активности), так и в 

макросреде 

(территория, общие 

помещения ДОУ, 

дополнительные 

учебные помещения). 

В ОП включены 

частично элементы 

микросреды 

(выделены не все 

групповые центры 

активности), и 

некоторые элементы 

макросреды (либо 

РППС обеспечивает 

реализацию  

потенциала 

образовательного 

пространства в 

микросреде 

(групповые центры 

активности), и 

частично в 

макросреде 

(территория, общие 

помещения ДОУ, 

дополнительные 

учебные помещения). 

В ОП включены 

элементы 

микросреды, и 

частично элементы 

макросреды (либо 

территория ДОУ, 

либо общие 

помещения, либо 

РППС в полном объеме  

обеспечивает 

максимальную реализацию  

потенциала 

образовательного 

пространства как в 

микросреде (групповые 

центры активности), так и в 

макросреде (территория, 

общие помещения ДОУ, 

дополнительные учебные 

помещения): 

- во всех элементах 

микросреды и макросреды 

организуются различные 

виды деятельности 

- все элементы микросреды  

и макросреды оснащены 

необходимым 

оборудованием при 

подборе материала 

учитываются возрастные, 

 



(выделены не все 

групповые центры 

активности). 

Элементы 

микросреды, 

включенные в ОП 

недостаточно 

оснащены 

необходимым 

оборудованием 

при подборе 

материала не 

всегда 

учитываются 

возрастные, 

индивидуальные 

особенности и 

состояние 

здоровья. 

территория ДОУ, 

либо общие 

помещения, либо 

учебные помещения). 

Элементы 

микросреды  и 

макросреды, 

включенные в ОП 

недостаточно 

оснащены 

необходимым 

оборудованием при 

подборе материала не 

всегда учитываются 

возрастные, 

индивидуальные 

особенности и 

состояние здоровья. 

учебные помещения). 

Элементы 

микросреды  и 

макросреды, 

включенные в ОП 

оснащены 

необходимым 

оборудованием при 

подборе материала 

учитываются 

возрастные, 

индивидуальные 

особенности и 

состояние здоровья. 

 

индивидуальные 

особенности и состояние 

здоровья. 

Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для 

уединения. 

 При 

проектировании 

пространства не 

учитываются 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей. 

Недостаточно 

материалов и 

оборудования, 

отсутствует 

символика, что 

затрудняет 

организацию 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

РППС частично 

обеспечивает 

возможность 

общения и 

совместной 

деятельности детей (в 

том числе детей 

разного возраста) и 

взрослых: 

- отсутствует место 

для уединения; 

-  отсутствует место 

для двигательной 

деятельности детей. 

При проектировании 

пространства 

частично 

учитываются 

РППС обеспечивает 

возможность 

общения и 

совместной 

деятельности детей (в 

том числе детей 

разного возраста) и 

взрослых, но при 

этом не выполняется 

один из показателей: 

- предусмотрено 

место для уединения; 

-  достаточно место 

для двигательной 

деятельности детей. 

При проектировании 

пространства 

учитывается 

РППС обеспечивает  

возможность общения и 

совместной деятельности 

детей (в том числе детей 

разного возраста) и 

взрослых в следующих 

показателях:  

- в центрах активности 

возможно организовать как 

самостоятельную детскую 

деятельность (в центрах 

активности многообразие 

материала, в пространстве 

имеются различные 

символы, позволяющие 

детям действовать 

самостоятельно), так и 

совместную деятельность 

 



Отсутствует 

место для 

уединения; 

Отсутствует 

место для 

двигательной 

деятельности 

детей. 

 

 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей. 

 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей. 

 

со взрослым; 

- предусмотрено место для 

уединения; 

-  достаточно место для 

двигательной деятельности 

детей. 

 При проектировании 

пространства учитывается 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей.  



Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать: 

- реализацию различных 

образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность;  

Отсутствие центров 

активности в 

группах и условий 

макросреды в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами. 

Отсутствие учета 

при организации 

центров 

активности, 

наполнения их 

материалами и 

оборудованием для 

детей с ОВЗ/детей - 

инвалидов с 

нарушением 

зрения. 

Наличие не всех 

центров активности в 

группах и условий 

макросреды в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами. 

Отсутствие учета при 

организации центров 

активности, 

наполнения их 

материалами и 

оборудованием для 

детей с ОВЗ/детей - 

инвалидов с 

нарушением зрения. 

Наличие не всех 

центров активности в 

группах и условий 

макросреды в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами. Учета 

при организации 

центров активности, 

наполнения их 

материалами и 

оборудованием для 

детей с ОВЗ/детей - 

инвалидов с 

нарушением зрения. 

Наличие центров активности в 

группах и условий 

макросреды в соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами. Центры 

активности, обеспечивающие 

развитие детей по 

направлениям: - социально-

коммуникативное развитие 

(Игровой центр, центр 

безопасности, центр труда, ); - 

познавательное развитие 

(центр познания, центр 

природы и экологии, центр 

математики и логики, 

сенсорный центр); - речевое 

развитие (центр речевой 

активности, литературный 

центр); - художественно-

эстетическое развитие (центр 

изобразительной 

деятельности, центр музыки и 

театра, центр 

конструирования); - 

физическое развитие 

(спортивный центр) 

Организация макросреды: - 

коридоры и холлы; - 

прогулочные участки; - 

территория МБДОУ 

Учет при организации 

центров активности, 

наполнения их материалами и 

оборудованием для детей с 

ОВЗ/детей - инвалидов с 

различной нозологией 

 

Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию 

Насыщенность 

среды не 

соответствует 

Насыщенность среды 

частично 

соответствует 

Насыщенность среды 

соответствует 

возрастным 

Насыщенность среды в 

полном объеме 

соответствует возрастным 

 



Программы возрастным 

особенностям 

детей и 

содержанию 

Программы. При 

отборе материала 

не учитываются 

следующие 

показатели: 

-  особенности 

возраста; 

- содержание 

программы, 

задачи каждой 

образовательной 

области; 

- материал 

отвечает 

требованиям 

Программы к 

отбору средств 

обучения. 

возрастным 

особенностям детей и 

содержанию 

Программы. При 

отборе материала не 

учтен один из 

показателей: 

-  особенности 

возраста; 

- содержание 

программы, задачи 

каждой 

образовательной 

области; 

- материал отвечает 

требованиям 

Программы к отбору 

средств обучения. 

особенностям детей и 

содержанию 

Программы. При 

отборе материала 

частично учтен один 

из показателей: 

-  особенности 

возраста; 

- содержание 

программы, задачи 

каждой 

образовательной 

области; 

- материал отвечает 

требованиям 

Программы к отбору 

средств обучения. 

особенностям детей и 

содержанию Программы. 

При отборе материала 

учтены следующие 

показатели: 

-  особенности возраста; 

- содержание программы, 

задачи каждой 

образовательной области; 

- материал отвечает 

требованиям Программы  к 

отбору средств обучения. 

(АОП) 

Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

Образовательное 

пространство не 

соответствует 

требованию 

насыщенности. 

Образовательное 

пространство 

частично оснащено 

средствами обучения 

и воспитания в 

соответствии со 

спецификой 

Программы.  

Представленные  

материалы частично 

обеспечивают  

игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

Образовательное 

пространство 

оснащено средствами 

обучения и 

воспитания в 

соответствии со 

спецификой 

Программы. В 

материале, 

представленном в 

микросреде и 

макросреде частично 

отражен один из 

показателей: 

Образовательное 

пространство в полном 

объеме оснащено 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходным игровым, 

спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием, инвентарем 

в соответствии со 

спецификой Программы. 

 



- игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

творческую 

активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование 

с доступными детям 

материалами (в том 

числе с песком и 

водой); 

- двигательную 

активность, в том 

числе развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях;  

- материалы и 

оборудование не 

всегда 

привлекательны для 

детей и эстетичны; 

-материала 

однообразен, что не 

обеспечивает 

возможность выбора. 

- материалы 

обеспечивающие: 

игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую 

активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование 

с доступными детям 

материалами (в том 

числе с песком и 

водой); 

- двигательную 

активность, в том 

числе развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях;  

-эмоциональное 

благополучие детей 

во взаимодействии с 

предметно-

пространственным 

окружением 

(материалы и 

оборудование 

привлекательны для 

детей, эстетичны); 

-возможность 

самовыражения детей 

(материала много, он 

разнообразен, 

обеспечен выбор). 

Материал, представленный 

в микросреде и макросреде 

обеспечивает: 

- игровую, познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность 

всех воспитанников, 

экспериментирование с 

доступными детям 

материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, 

в том числе развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях;  

-эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-

пространственным 

окружением (материалы и 

оборудование 

привлекательны для детей, 

эстетичны); 

-возможность 

самовыражения детей 

(материала много, он 

разнообразен, обеспечен 

выбор). 

- двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях;. 

- эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений 

Изменения в 

РППС не 

Изменения в РППС 

не носят 

РППС изменяется 

исходя из интересов 

РППС изменяется 

(трансформируется) 

 



предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

происходят, 

РППС всегда 

статична. 

систематический 

характер. 

и возможностей 

детей и  частично от 

образовательной 

ситуации. 

постоянно  в зависимости 

от:  

- образовательной ситуации 

(реализуемой теме, 

проекту); 

- интересов  и 

возможностей детей. 

 

Полифункциональность материалов  

 

Полифункциональ

ные материалы 

отсутствуют. 

Полифункциональны

х материалов 

недостаточно. 

Наличие в ДОУ или 

Группе 

полифункциональны

х (не обладающих 

жестко закрепленным 

способом 

употребления) 

предметов, в том 

числе природных 

материалов, 

пригодных для 

использования в 

разных видах детской 

активности (в том 

числе в качестве 

предметов-

заместителей в 

детской игре). 

Есть возможность 

разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 

среды, например, детской 

мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

В РППС присутствуют 

различные составляющие  

- предметной среды, 

например детской мебели, 

матов, мягких модулей, 

ширм и т. д.;  

- полифункциональных 

предметов (природных, 

бросовых материалов), 

пригодных для 

использования в разных 

видах детской активности, 

в том числе в качестве 

предметов-заместителей в 

детской игре. 

- наличие различных 

составляющих предметной 

среды (модулей, ширм и т. 

д.); полифункциональных 

предметов (природных, 

бросовых материалов), 

пригодных для 

 



использования в разных 

видах детской активности 

Вариативность среды: 

  

Вариативность 

среды отсутствует 

Вариативность среды 

недостаточна 

Наличие в ДОУ или 

Группе различных 

пространств (для 

игры, 

конструирования, 

уединения и пр.), а 

также разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор 

детей; 

периодическую 

сменяемость 

игрового материала, 

и т.д. недостаточна 

Наличие в ДОУ или Группе 

различных пространств 

(для игры, 

конструирования, 

уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, 

игр, игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую 

сменяемость игрового 

материала, появление 

новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей. 

 



Доступность среды: 

  

Доступность 

среды отсутствует 

Доступность среды 

недостаточна 

Доступность для 

воспитанников, в том 

числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, всех 

помещений, где 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

свободный доступ 

детей, в том числе 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, к играм, 

игрушкам, 

материалам, 

пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды 

детской активности 

присутствует 

частично;  

Доступность для 

воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех 

помещений, где 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности; исправность и 

сохранность материалов и 

оборудования 

 

Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает  

Несоответствие 

всех ее элементов 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности их 

использования. 

Частичное 

соответствие всех ее 

элементов 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности их 

использования. 

Соответствие всех ее 

элементов 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности их 

использования, кроме 

одного. 

Соответствие всех ее 

элементов требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их 

использования. 

 

 

 

 



Психолого-педагогические условия 

 

Показатели 

Шкала (индикаторы) 

Вывод 
Не 

подтверждается 

(0 б) 

Скорее не 

подтверждается 

(1 б) 

Скорее 

подтверждается 

(2 б) 

Подтверждается 

(3 б) 

В МБДОУ в образовательной 

деятельности используются формы и 

методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

В МБДОУ в 

образовательной 

деятельности 

используются 

формы и методы 

работы с детьми, 

не 

соответствующие 

их возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

В МБДОУ в 

образовательной 

деятельности 

используются формы 

и методы работы с 

детьми, частично 

соответствующие их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Применение форм и 

методов работы в 

соответствии с 

образовательными 

программами не 

всегда. 

Использование не 

всех методов и 

приемов. 

Применение форм и 

методов работы в 

соответствии с 

образовательными 

программами постоянно. 

Есть проектная 

деятельность; 

экспериментирование; 

коллекционирование; 

развлечения; праздники; 

музыкально-театральная и 

литературная гостиная; 

экскурсия; - целевая 

прогулка; - творческая 

мастерская; детский 

мастер-класс; выставка, 

вернисаж, экспозиция; 

образовательный квест; 

проблемные методы; 

эвристические методы; 

исследовательские методы 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ 

выстраивается на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего его социальную 

ситуацию развития 

Образовательная 

деятельность в 

МБДОУ 

выстраивается не на 

основе 

взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного 

на интересы и 

возможности 

каждого ребенка и 

Образовательная 

деятельность в МБДОУ 

частично 

выстраивается на 

основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на 

интересы и 

возможности каждого 

ребенка и 

учитывающего его 

Образовательная 

деятельность в МБДОУ 

выстраивается на 

основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на 

интересы и 

возможности не 

каждого ребенка и 

учитывающего его 

социальную ситуацию 

Обеспечение эмоционального 

благополучия через: - 

непосредственное общение с 

каждым ребенком; - 

уважительное отношение к 

каждому ребѐнку, к его 

чувствам и потребностям. - 

педагоги МБДОУ обращаются 

к детям по имени, общаются с 

детьми дружелюбно, 

уважительно, вежливо, 

 



учитывающего его 

социальную 

ситуацию развития 

социальную ситуацию 

развития 
развития.  ласково; в группе голос 

взрослого не доминирует над 

голосами детей, в группе 

наблюдается естественный 

шум (подвижные игры, смех, 

свободный разговор и т.д.) 

взрослые не прибегают к 

негативным дисциплинарным 

методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей, в 

индивидуальном общении с 

ребенком педагоги выбирают 

позицию «на равных»; 

педагоги учитывают 

потребность детей в 

поддержке взрослых 

(проявляют внимание к 

настроениям, желаниям, 

достижениям и неудачам 

каждого ребенка, 

успокаивают и подбадривают 

расстроенных детей и т.д.) 

Поддержка индивидуальности 

и инициативы детей через: - 

создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности; - 

создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей. Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях: - создание условий 

для позитивных, 

доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным 

национальнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 



имеющим различные (в т.ч. 

ограниченные) возможности 

здоровья; - развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих решать 

конфликтные ситуации со 

сверстниками; - развитие 

умения детей работать в 

группе сверстников. 

поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового 

пространства и времени; 

оценку индивидуального 

развития детей 

(педагогическая и 

психологическая 

диагностика). 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

отсутствует 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья присутствует 

частично 

В МБДОУ созданы 

условия для получения 

образования детьми с 

ОВЗ не всех нозологий.  

В МБДОУ созданы условия 

для получения образования 

детьми с ОВЗ. Организуется 

диагностика и коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации. 

Оказывается ранняя помощь 

на основе специальных 

психолого-педагогических 

подходов и наиболее 

подходящих методов, 

способов общения и условий 

(в т.ч. организация 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ) 

 

В МБДОУ осуществляется поддержка 

родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в 

непосредственно образовательную 

деятельность 

В МБДОУ не 

организована 

работа по 

информированию, 

консультированию 

и педагогическому 

просвещению 

В МБДОУ частично 

организована работа по 

информированию, 

консультированию и 

педагогическому 

просвещению 

родителей (законных 

В МБДОУ 

организована работа по 

информированию, 

консультированию и 

педагогическому 

просвещению 

родителей (законных 

Планирование 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

Осуществляется 

информирование родителей 

(законных представителей) об 

 



родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

представителей) 

воспитанников 
представителей) 

воспитанников. 

Частично  

осуществляется 

конструктивное 

взаимодействие. 

Удовлетворенность 

родителей созданными 

психолого-

педагогическими 

условиями в ДОУ. 

организуемых мероприятиях в 

группах и МБДОУ. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

педагогическому 

просвещению родителей 

(законных представителей) 

воспитанников через 

использование разнообразных 

форм, методов, способов 

всеми специалистами МБДОУ 

(воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, 

учителя-логопеды, педагог-

психолог, учитель-

дефектолог, учитель-

дефектолог (тифлопедагог) 

администрация) В МБДОУ 

Осуществляется 

конструктивное 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

с учетом включенности их в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

совместный мероприятий. 

Наличие продуктов 

совместной деятельности 

Удовлетворенность родителей 

созданными психолого-

педагогическими условиями в 

ДОУ 
 

 


