
Уровень 1. Показатели качества МКДО для групп ДОО 

Область качества «Образовательные ориентиры» 1.2. «Понимание ребенка. Наблюдение и документирование 

процессов развития».  
  

Документирование 
  

Деятельность 
  

Вовлечение заинтересованных сторон 
  

1 уровень 
Образовательная программа ДОО содержит: 

- характеристики особенностей развития детей 

раннего возраста. 

- характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

2 уровень  
1. Образовательная программа ДОО содержит: 

-диагностику уровня развития воспитанников, 

процедуры наблюдения и фиксации динамики 

развития воспитанников. 

3 уровень 
1. Образовательная программа ДОО содержит: 

- инструментарий для проведения диагностики 

(карты наблюдения за индивидуальным 

развитием детей- таблицы, критерии, показатели, 

система подсчета результата). 

   2. Положение «О внутренней системе оценки 

качества образования в МАДОУ». 

3.Положение о мониторинге индивидуального 

развития ребенка. 

4.Положение об индивидуальном 

образовательном маршруте. 

5.План-график мониторинга качества 

дошкольного образования. 

1 уровень  
Педагоги группы учитывают возрастные 

характеристики воспитанников при 

планировании образовательной 

деятельности. (это можно увидеть в 

процессе наблюдения: характер 

взаимодействия с детьми, использование 

педагогом игр, методов, приемов в 

соответствии с возрастом). 

2 уровень 
 Педагоги проводят педагогическую 

работу, нацеленную на изучение 

индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. (наблюдение за тем, где и как 

педагог фиксирует индивидуальные 

проявления детей) 

3 уровень 
1.Педагоги ведут квалифицированную 

системную работу по изучению развития 

воспитанников, выявлению их 

индивидуальных потребностей и 

способностей (наблюдение за проведением 

педагогом Утреннего круга, занятий и 

других мероприятий с детьми: характер 

построения вопросов, поддержка 

1 уровень  
Прием ребенка в ДОУ по личному 

заявлению родителей (законных 

представителей). 

Заключение ПМПК (при наличии). 

2 уровень 
+ Анкетирование родителей на этапе 

входа ребенка в группу, которое 

позволяет собрать контекстную 

информацию о развитии ребенка в семье, 

о его интересах и индивидуальных 

особенностях. 

В группе в наличии заполненные анкеты 

родителями (законными 

представителями) на всех детей по 

списочному составу. 

3 уровень  
Результаты изучения индивидуального 

развития воспитанников обсуждаются с их 

родителями на собеседованиях, 

индивидуальных консультациях, семинарах-

практикумах, ППк ( при необходимости) и 

т.д. 
В наличии протоколы данных мероприятий с 

родителями. 
В наличии план работы с родителями (на 



6.  Мониторинг становления и формируемой 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих развитие ребёнка в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни 

7.  Ежедневные карты (журналы, бланки) 

наблюдений в каждой возрастной группе с 

фиксацией динамики. 

   8. Планы образовательной деятельности группы, 

где видны включения и изменения плана в части 

индивидуальной работы с детьми, на основании 

наблюдений.  

  

  

  

.  

инициативы детей, учет и фиксация их 

потребностей).  

  

2.Педагоги, опираясь на пожелания и 

потребности родителей в образовании 

своих детей (результаты анкет, устные 

пожелания): 

- включают в план образовательной 

деятельности новые мероприятия,  

- вносят изменения в содержание 

мероприятий, 

-  организуют индивидуальную работу,   

при этом принимают во внимание 

психофизические и индивидуальные 

особенности детей.  

3.Взаимодействуют с родителями 

(законными представителями) по 

реализации ИОМ ребенка. 

 

 

год, квартал или месяц). 

Анкеты для родителей с вопросами, 

позволяющими получить информацию 

об инициативах и потребностях   

родителей в образовании своих детей. 

Изучение материалов детского 

портфолио: «Я умею. Я могу». 

  

 


