
Уровень 1. Показатели качества МКДО для групп МАДОУ 11

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

Документирование Деятельность Вовлечение заинтересованных сторон
1 уровень

Предусмотрено  описание  возрастных
характеристик развитие воспитанников ДОУ

Педагоги групп учитывают возрастные 
характеристики воспитанников при 
планировании образовательной 
деятельности.

Порядок приема, перевода, отчисления 
воспитанников предусматривает сбор 
внешней информации о развитии ребенка

1 уровень
Основная  образовательная  программа  МАДОУ
№11 содержит:
- характеристики особенностей развития детей 
раннего возраста.
-  характеристики  особенностей  развития  детей
дошкольного возраста

В планах образовательной деятельности 
педагоги планируют деятельность с 
учетом возрастных особенностей детей.

- наличие Положения о порядке приема, 
перевода, отчисления воспитанников.
- медицинская карта ребенка;
- заключение ПМПк (при наличии)
- ИПРА (при наличии)



2 уровень 
1 уровень +
В основной образовательной программе МАДОУ
№11описана:
-  педагогическая  диагностика  оценки
индивидуального развития воспитанников,
-  процедура  наблюдения  и  фиксации  динамики
индивидуальных  особенностей  развития
воспитанников.

2 уровень
1 уровень +
Педагоги проводят педагогическую 
диагностику через ежедневное 
педагогическое наблюдение. 

Педагоги фиксируют результаты 
наблюдения в:
- экранах наблюдения;
- унифицированных картах развития 
ребенка

2 уровень
1 уровень +
Контекстная информация о развитии 
ребенка в семье, собираемая педагогами, 
узкими специалистами с участием 
родителей.
- анкеты 
-опросники
- мессенджеры

3 уровень
2 уровень +

Образовательная программа ДОО содержит 
приложение с:
- подробное описание педагогической 
диагностики;
- инструментарий для проведения диагностики 
(критерии, показатели, индикаторы, система 
подсчета результата;
- бланки таблицы, сводные ведомости для 
фиксации результатов наблюдения (ежедневных, 
итоговых)

 

3 уровень
2 уровень +
Педагоги ведут квалифицированную 
системную работу по изучению развития 
воспитанников, выявлению их 
индивидуальных потребностей и 
интересов, интересов родителей в 
образовании своих детей через 
использование:
- опросников;
- портфолио

3 уровень 
2 уровень +
Участие родителей в обсуждении 
результатов развития воспитанников 
осуществляется через:
- родительские собрания (если 
результаты диагностики показывают 
общие тенденции по группе) с фиксацией
протокола;
- индивидуальные консультации;
- психолого-педагогический консилиум 
(при необходимости ИОМ, АОП) с 
фиксацией протокола;
-в старших и подготовительных группах 
результаты наблюдения, достижения 
детей обсуждаются с воспитанниками 
группы и фиксируются на стендах «Я 
умею, я могу», «Звезда дня» и т.д.
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