
 



 

 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О внутренней системе оценки качества образования» (далее - Положение) в муниципальном дошкольном бюджетном 

образовательном учреждении «Детский сад № 94» (далее – ДОУ) устанавливает единые требования при реализации внутренней системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО) в ДОУ.  

1.2. Практическое осуществление ВСОКО ДОУ строится в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Приказом МОиН РФ «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

от 14.06.2013 № 462, Приказом МОиН РФ «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 № 1324, «Красноярским стандартом качества образования: контексты развития», Дорожной карты реализации приоритетных направлений 

развития МСО г. Красноярска, а также Уставом МБДОУ. 

1.3. Данное Положение о ВСОКО определяет цели, задачи, принципы и показатели системы оценки качества образования, ее организационную 

структуру. 

1.4. Действие Положения распространяется на всех педагогических работников ДОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовым договором, в том числе, на сотрудников, работающих по совместительству в дошкольном образовательном учреждении. 

1.5. Оценка качества образования осуществляется с помощью оценочных процедур на основе выявления степени соответствия условий, 

образовательного процесса, образовательного результата нормативным требованиям, общественным запросам. 

1.6. Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей, характеризующих качество результатов, качество условий и качество 

процесса. Перечень показателей качества и их эталонные значения устанавливаются нормативными актами ДОУ. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

• Качество образования — комплексная характеристика  образовательной деятельности и                               подготовки  обучающегося,

 выражающая степень их соответствия  федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

• Система оценки качества дошкольного образования — совокупность взаимосвязанных субъектов, объектов, показателей, критериев, способов, 

механизмов и процедур оценивания основных качественных характеристик дошкольного образования, свидетельствующих о выполнении установленных 

нормативов, стандартов, требований и ожиданий (потребностей) родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

• Качество условий — выполнение санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса; организация питания в дошкольном 

учреждении; реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного процесса. 

• Качество образования ДО — это соответствие системы дошкольного образования, происходящих в ней процессов и достигнутых результатов 



ожиданиям и требованиям государства (ФГОС ДО), общества и различных групп потребителей: детей, родителей, педагогов ДОУ, учителей начальной 

школы (учитывая муниципальную стратегию, гражданский заказ.) 

• Критерий — признак, на основании которого производится оценка, классификация оцениваемого объекта. 

• Мониторинг в системе образования — комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий 

их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах, системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям участников образовательного процесса. 

• Экспертиза — всестороннее изучение и анализ состояния, условий и результатов образовательной деятельности. 

• Измерение — метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

• Государственный образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования является ориентиром для независимой оценки качества 

дошкольного образования. 

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• мониторинговые исследования; 

• опросы; 

• отчеты работников детского сада; 

• посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения; 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования 

2.1.Целью ВСОКО является установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным стандартам 

дошкольного образования. 

2.2. Задачами ВСОКО являются: 

• определение объекта системы оценки качества образования, установление параметров. 

• подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов методов контроля; аналитических показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать  основные цели оценки качества образования; 

• сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса; 

• изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного учреждения принятие решений, прогнозирование развития; 

• расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении; 

2.3. В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных воспитанников при оценке результатов их обучения и воспитания; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

• преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 



• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  потребителей; 

• рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; 

• оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

• инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в                                  детском саду. 

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки качества  образования 

3.1. Описание ВСОКО ДОУ включает описание показателей качества дошкольного образования; способов оценки образовательных результатов; 

инструментарий для оценки качества образования; формы представления результатов оценочных действий; требования к экспертам внутри коллектива, 

проводящим оценочные действия. 

3.2. Программа мониторинговых исследований ДОУ устанавливает периодичность проведения оценки качества дошкольного образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания. 

3.3. Организационная структура ВСОКО ДОУ включает в себя: 

администрацию дошкольного образовательного учреждения: 

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО ДОУ и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением и контролирует их исполнение; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества образования дошкольного 

образовательного учреждения, участвует в этих мероприятиях; 

• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в детском саду контрольно- оценочных процедур, мониторинговых, социологических 

и статистических исследований по вопросам качества образования; 

• организует систему мониторинга качества образования в ДОУ, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития, анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ; 

• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования; 

• обеспечивает условия для подготовки педагогов ДОУ и общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни системы оценки качества образования;  

• формирует информационно-аналитические материалы по результатам (анализ работы ДОУ за учебный год, самообследование деятельности 

дошкольного образовательного учреждения); 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.                                                                                

            экспертная рабочая группа: 

• Экспертная  рабочая группа состоит из председателя, секретаря, экспертов.  

• Экспертная рабочая группа имеет гибкий состав и добровольную основу участия в его работе. 



• Экспертная рабочая группа выполняет следующие функции: разрабатывает способы оценки качества образования или использует уже готовые и 

апробированные способы оценки (ECERS - шкалы), проводит экспертизу качества образовательной деятельности, которое включает в себя количественный 

и качественный анализ результатов и рекомендаций по повышению качества образования (практико-ориентированной направленности), имеет право 

ходатайствоавть о дополнительном поощрении сотрудника по итогам экспертной оценки его деятельности. 

• Состав экспертной рабочей группы утверждается приказом руководителя ДОУ. 

комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ: 

• осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ; 

• взаимодействует с экспертной рабочей группой ВСОКО. 

педагогический совет: 

• осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о педагогическом совете; 

• на своих заседаниях осуществляет и формирует информационные запросы основных показателей ВСОКО; 

• принимает участие в обсуждении результатов экспертизы качества образования; 

• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

• принимает конкретные решения по повышению качества образования. 

 

4. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

4.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации: 

• основным потребителям результатов ВСОКО; 

• путем размещения на официальном сайте ДОУ. 

 

5. Делопроизводство ВСОКО 

5.1. Экспертный совет ведет протоколы своих заседаний. 

5.2. Протоколы хранятся у секретаря экспертной рабочей группы.  

5.3. Ответственность за делопроизводство в экспертной рабочей группе возлагается на председателя экспертной рабочей группы или секретаря.   

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о ВСОКО вступает в действие с момента утверждения и издания приказа руководителем ДОУ. 

6.2. Настоящий Положение действует до принятие нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА __________________________________________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ____________________________________________________ 

 

 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

С СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ         

С 1 Эмоционально-личностная сфера         

С 1.1. Говорит о себе самом в первом лице «Я»         

С 1.2. Рассказывает о себе (знает имя, фамилию, возраст, пол, цвет глаз …)         

С 1.3. Четко формулирует свои желания, интересы.         

С 1.4.  Сопереживает героям сказок, рассказов, мультфильмов.         

С 1.5. Проявляет сочувствие к другим (пытается успокоить, если кто-то 

огорчен). 

        

С 1.6. Определяет и выражает словами чувства другого ребенка.         

С 1.7. Проявляет чувство стыда.         

С 1.8. Проявляет чувство гордости (сделал что-то лучше всех).         

С 1.9. Осознает и может назвать причины своих чувств (Я радуюсь …)         

С 1.10. Понимает причины основных эмоций.         

С 1.11. Проявляет чувство вины, если кого-то обидел, и может попросить 

прощения. 

        

С 1.12. Способен давать оценку плохому или хорошему поступку другого 

ребенка. 

        

С 1.13. Контролирует свои эмоции (гнев, радость).         

С 1.14. Стремится действовать самостоятельно без помощи взрослого.         

С 1.15. Стремится подражать  действиям взрослого.         

С 1.16. Выполняет просьбу/задание взрослого без контроля с его стороны.         

С 1.17. Выполняет определенные действия без напоминания взрослого (моет 

руки перед едой). 

        

С 1.18. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.         

С 1.19. Способен возобновлять прерванные действия.         

С 1.20. Способен сохранять внимание во время занятий.         

С 1.21. Проявляет мотивацию к успеху.         

С 1.22. Переживает неудачу, проигрыш, поражение.         



С 1.23. Может формулировать цель своих действий и фиксировать результат.         

 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

С СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ         

С 1.24. Проявляет способность к принятию собственных решений.         

С 1.25. Проявляет способность к внутреннему контролю за своим 

поведением. 

        

С 1.26. Самостоятельно выбирает для себя род занятий.         

С 1.27. Проявляет старательность при выполнении своей работы.         

С 1.28. Проявляет способность к самооценке.         

С 1.29. Проявляет стремление быть примером для других.         

С 2 Сфера коммуникации.         

С 2.1. Проявляет инициативу в установлении контакта со сверстниками.         

С 2.2. Наблюдает за действиями сверстников и подражает  им.         

С 2.3. Выделяет среди сверстников тех, с кем ему больше всего нравится 

общаться, играть 

        

С 2.4. Делится с другими детьми игрушками, угощением.         

С 2.5. Активно включается в игру с другими детьми.         

С 2.6. Инициирует взаимодействие со сверстником (Давай играть …).         

С 2.7 Соблюдает правила игры/очередность.         

С 2.8. Берет на себя определенную роль в игре, может соблюдать ролевое 

соподчинение. 

        

С 2.9. Проявляет готовность оказать помощь.         

С 2.10. Проявляет общительность, легко вступает в разговор с незнакомыми 

людьми. 

        

С 2.11. Проявляет способность взаимодействовать со взрослыми в 

совместной деятельности. 

        

С 2.12. Проявляет способность встраиваться в совместную деятельность с 

другими детьми, работать в группе. 

        

С 2.13. Подчиняется правилам и нормам социального поведения.         

С 2.14. Проявляет инициативу и самостоятельность в процессе деятельности.         

С 2.15. Поддерживает устойчивые дружеские связи с другими детьми.         

С 2.16 Проявляет способность критиковать/хвалить сверстников.         

С 2.17. Проявляет способность радоваться успехам других.         

С 2.18. Проявляет способность находить компромисс и разрешать 

конфликты, соблюдая правила этики. 

        



 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

С  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.         

С 3. Сфера жизненной практики.         

С 3.1. Контролирует мочевой пузырь.         

С 3.2. Контролирует кишечник.         

С 3.3. Знает и называет части тела         

С 3.4. Различает правую и левую руку.         

С 3.5. Правильно пользуется ложкой, салфеткой.         

С 3.6. Обслуживает себя за столом.         

С 3.7. Правильно пользуется вилкой.         

С 3.8. Самостоятельно  моет руки, умывается, пользуется полотенцем.         

С 3.9. Пользуется расческой и носовым платком.         

С 3.10. Расстегивает и застегивает пуговицы/молнию/липучки.         

С 3.11. Раздевается и одевается самостоятельно.         

С 3.12. Аккуратно складывает и убирает свою одежду.         

С 3.13. Самостоятельно завязывает шнурки.         

С 3.14. Может вытирать пыль.         

С 3.15. Убирает за собой игрушки, поддерживает порядок в помещении 

группы. 

        

С 3.16. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место.         

С 3.17. Самостоятельно ухаживает за растениями  уголка природы.         

С 3.18. Ориентируется в помещении и на территории детского сада.         

С 3.19. Знает основные правила безопасного поведения и соблюдает их.         

С 3.20. Знает функцию светофора и понимает значение его сигнала.         

С 3.21. Знает некоторые дорожные знаки («Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети»). 

        

С 3.22. Знает основные правила дорожного движения для пешеходов и 

велосипедистов. 

        

 

+  Да                           - Нет                                     = Частично 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА ____________________________________________________________________Дата рождения __________ 

 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

Х ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.         

Х 1. МУЗЫКА И ТАНЕЦ.         

Х 1.1. Играет на доступных детских музыкальных инструментах (бубен, 

дудочка). 

        

Х 1.2. Демонстрирует элементарные вокально-хоровые навыки (поет вместе 

с другими детьми). 

        

Х 1.3. Знает названия некоторых музыкальных инструментов.         

Х 1.4.  Знает основные свойства звуков (высокие – низкие, громкие – тихие) 

и различает их. 

        

Х 1.5. Различает особенности звуков в музыкальном произведении (высоту 

звучания, динамику). 

        

Х 1.6. Проявляет способность внимательно слушать музыкальные 

произведения. 

        

Х 1.7. Узнает знакомые мелодии при повторном их прослушивании.         

Х 1.8. Способен повторить знакомую мелодию.         

Х 1.9. Проявляет способность к сольному исполнению песен.         

Х 1.10. Различает звучание некоторых музыкальных инструментов, называет 

их. 

        

Х 1.11. Различает виды музыкального искусства (народные песни, опера, 

эстрадные песни). 

        

Х 1.12. Знает имена некоторых известных композиторов.         

Х 1.13. Выполняет заданные движения под музыку (притопывает, делает 

повороты туловищем в такт). 

        

Х 1.14. Произвольно двигается под музыку (фантазийный танец).         

Х 1.15. Двигается под музыку, последовательно повторяя определенные 

движения. 

        

Х 1.16. Выполняет элементы  танцев (народных и современных).         

Х 1.17. Выполняет танцевальные движения с различными атрибутами 

(лентами, цветами, шарами). 

        

Х 1.18. Выполняет несложные перестроения по схеме танца под 

руководством взрослого. 

        

+  Да                                       - Нет                                     = Частично 



 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА __________________________________________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ____________________________________________________ 

 

 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

Х ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ         

Х 2 Изобразительное искусство, конструирование и моделирование.         

Х 2.1. Рисует простые изобразительные формы карандашами, 

фломастерами, мелками. 

        

Х 2.2. Подбирает подходящие цвета по образцу.         

Х 2.3. Раскрашивает простые изобразительные формы.         

Х 2.4.  Отображает в рисунке заданную тему  (предметы, персонажи, 

сюжеты). 

        

Х 2.5. Проявляет способность  рисовать  по собственному замыслу.         

Х 2.6. .Рисует красками.         

Х 2.7. Раскрашивает сложные изобразительные формы (не выходит за 

контур). 

        

Х 2.8. .Самостоятельно подбирает цвета, соответствующие изображениям.         

Х 2.9. Рисует сложные, насыщенные деталями изображения, отчетливо 

передавая формы предметов. 

        

Х 2.10. Рисует человека реалистично.         

Х 2.11. Рисует с натуры.         

Х 2.12. Лепит из  пластилина/глины простые заданные формы.         

Х 2.13. Лепит из пластилина/глины различные  предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

        

Х 2.14. Лепит из пластилина/глины фигурки животных, людей.         

Х 2.15. Лепит из пластилина/глины фигурки и предметы, объединяет их в 

композицию. 

        

Х 2.16. Делает простые аппликации из 3 – 5 готовых форм по образцу.         

Х 2.17. Самостоятельно вырезает из бумаги фигуры для аппликации по 

контуру. 

        

Х 2.18. Самостоятельно делает аппликации из нескольких фигур.         

Х 2.19. Делает сложные аппликации в виде узора. 

 

        



 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

Х ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ         

Х 2 Изобразительное искусство, конструирование и моделирование.         

Х 1.20. Делает аппликации по заданному или задуманному сюжету, 

самостоятельно  подбирая цвета и формы. 

        

Х 1.21. Складывает/дополняет простую мозаику по образцу.         

Х 1.22. Собирает простые пазлы из 6 -8 частей.         

Х 1.23. Самостоятельно складывает простую мозаику, подбирая цвета и 

формы. 

        

Х 1.24. Складывает сложную мозаику по образцу.         

Х 1.25. Складывает пазлы различной степени сложности.         

Х 2.26. Складывает сложную мозаику по задуманному рисунку.         

Х 2.27. Строит из кубиков заданные объекты.         

Х 2.28. Строит различные формы и объекты из песка (пирамиду, горку, забор, 

башню). 

        

Х 2.29.. Собирает детали простого конструктора в предметы (домик, елочка, 

самолет). 

        

Х 2.30. Собирает из конструктора  объекты различной сложности по образцу.         

Х 2.31.  Собирает из конструктора различные объекты с использованием 

схемы для конструирования. 

        

Х 2.32. Самостоятельно строит композиции из песка (крепость, город).         

Х 2.33. Конструирует объекты из различных материалов с элементами 

изобретательства. 

        

Х 2.34. Знает материалы и инструменты для изобразительного творчества и 

их особенности. 

        

Х 2.35. Знает и различает основные жанры изобразительного искусства.         

Х 2.36. Знает имена некоторых известных художников, скульпторов.          

+  Да                           - Нет                                     = Частично 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА __________________________________________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ____________________________________________________ 

 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

Ф ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ         

Ф 1. Крупная моторика.         

Ф 1.1. Координирует движения рук и ног (хлопает в ладоши и притопывает, 

марширует). 

        

Ф.1.2. Удерживает равновесие, стоя на одной ноге не менее 15 секунд.         

Ф 1.3. Может пройти строго по линии, не нарушая ее.         

Ф 1.4.  Может пройти по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие.         

Ф 1.5. Может пройти по прямой линии спиной вперед не менее 4 – 6 шагов.         

Ф 1.6. Может уверенно стоять на одной ноге.         

Ф 1.7. Полностью контролирует свои достижения.         

Ф 1.8. Точно выполняет заданные упражнения во время зарядки.         

Ф 1.9. Бегает, свободно сохраняя равновесие.         

Ф 1.10. Лазает по спортивной лестнице вверх и вниз.         

Ф.1.11. Прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с продвижением вперед.         

Ф 1.12. Пролезает в гимнастический обруч.         

Ф 1.13. Перепрыгивает через препятствия высотой более 10 см.         

Ф 1.14. Прыгает через скакалку.         

Ф.1.15. Прыгает на одной ноге не менее 10 прыжков.         

Ф.1.16. Прыгает в длину (до 1 м)         

Ф.1.17. Выполняет прыжки на месте и с продвижением вперед на одной и 

двух ногах, в длину с места и с разбега, в высоту. 

        

Ф 2.18. Бросает и ловит мяч двумя руками.         

Ф 2.19. Бросает мяч одной рукой.         

Ф 2.20. Отбивает мяч о землю.         

Ф 2.21. Ловит маленький мяч.         

Ф 2.22. Самостоятельно катается на санках.         

Ф 2.23. Катается на самокате.         

Ф 2.24. Знает элементы спортивных игр и участвует в них.         

+  Да                           - Нет                                     = Частично 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 



ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА __________________________________________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ____________________________________________________ 

 

 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

Ф ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ         

Ф 2. Мелкая  моторика.         

Ф 2.1. Вдевает веревку в кольцо.         

Ф.2.2. Разбирает пирамидку и собирает ее с учетом величины колец.         

Ф 2.3. Нанизывает крупные бусины или пуговицы на нитку/шнурок.         

Ф 2.4.  Использует щипковый захват для действий с мелкими предметами.         

Ф 2.5. Складывает мелкие предметы (камешки, пуговицы) в определенном 

порядке. 

        

Ф 2.6. Открывает и закрывает задвижки, замки, пользуется ключом.         

Ф 2.7. Закручивает и откручивает мелкие предметы (детали игрушек, 

конструктора). 

        

Ф 2.8. Самостоятельно вдевает шнурки в ботинки/кроссовки.         

Ф 1.9. Нанизывает мелкие бусинки на нитку.         

Ф 2.10. Рисует прямую линию и круг по образцу.         

Ф.2.11. Проводит прямую линию строго между двумя ограничительными 

линиями. 

        

Ф 2.12. Складывает бумагу по заданным линиям.         

Ф 2.13. Режет бумагу ножницами строго вдоль заданной линии.         

Ф 2.14. Может аккуратно обрывать бумагу вдоль заданной линии.         

 

 

+  Да                           - Нет                                     = Частично 

 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА __________________________________________________________________________________ 



ДАТА РОЖДЕНИЯ ____________________________________________________ 

 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

П ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ         

П 1. Подбирает из ряда картинок с изображением предметов две 

одинаковые/похожие. 

        

П 2. Находит различия между изображениями на картинках.         

П 3. Запоминает и рассказывает, что изображено на картинке.         

П 4. Делает последовательные умозаключения по 2-4 картинкам, 

рассуждает  

        

П 5. Проявляет интерес к новым предметам, пытается установить их 

назначение и принцип действия. 

        

П 6. Различает понятия «много» - «мало», «один» - «ни одного».         

П 7. Проводит сравнения «больше», «меньше», «одинаково».         

П 8. Проводит сравнения (длиннее – короче, толще – тоньше, шире – уже, 

быстрее – медленнее). 

        

П 9. Различает все основные цвета, сортирует предметы по цвету.         

П 10. Различает тактильные свойства предметов (мягкий, холодный, сухой, 

колючий). 

        

П 11. Распознает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) и 

формы (куб, шар). 

        

П 12. Экспериментирует с предметами (бьется – не бьется, тонет – не 

тонет). 

        

П 13. Различает материалы, из которых изготовлены предметы 

(деревянный, бумажный, металлический, стеклянный) 

        

П  14. Сортирует предметы по категориям (фрукты, посуда, цветы…).         

П 15. Классифицирует предметы одновременно по нескольким признакам.         

П 16. Способен выделить «лишний» предмет из множества.         

П 17. Сравнивает вес предмета (легче – тяжелее).         

П 18. Определяет и называет признаки, назначение и количество (в 

пределах 5) предметов. 

        

П 19. Распознает геометрические фигуры (ром, овал).         

П 20. Знает свойства геометрических фигур (количество углов, равенство 

сторон). 

        

П 21. Определяет пространственное положение предметов (сверху – снизу, 

впереди – сзади, справа – слева). 

        



П 22. Пользуется измерительными инструментами (весами, линейкой, 

термометром, секундомером). 

        

П 23. Знает понятия «половина»/»половинка».         

П 24. Способен выделить два и три предмета из множества (взять два или 

три орешка). 

        

П 25. Устанавливает количественные связи (может раздать каждому в 

группе по две конфеты). 

        

П 26. Считает до 5.         

П 27. Знает количественный состав числа 5 (1, 1. 1, 1, 1).         

П 28. Понимает значение целого и его частей.         

П 29. Знает порядковый счет в пределах 10.         

П 30. Может соотносить количество предметов и числа в пределах 10.         

П 31. Составляет предметные множества в пределах 10 (2 фишки и 3 фишки 

– вместе будет 5 фишек). 

        

П 32. Раскладывает предметные множества в пределах 10 (7 фишек можно 

разделить на 4 и 3 фишки). 

        

П 33. Знает изображения цифр.         

П 34. Применяет счет в повседневной жизни, игре.         

П 35. Обнаруживает постоянство или изменение количества (было – стало).         

П 36. Решает простые задачи на сложение и вычитание.         

П 37. Понимает запись простых математических последовательностей (от 

меньшего числа к большему или наоборот). 

        

П 38. Понимает смысл числа как символа для выражения количества, 

длины, веса и … 

        

П 39. Может считать группы предметов (1 пара, 2 пары).         

П 40. Знает порядковый счет в пределах 20.         

П 41. Знает названия времен года и главные различия между ними.         

П 42. Понимает ход времени в распорядке дня (утро – день – вечер – ночь).         

П 43. Знает и применяет понятия, структурирующие время (вчера – сегодня 

– завтра). 

        

П 44. Знает последовательность времен года и сезонные изменения 

(набухли почки, отцвели цветы, начался листопад). 

        

П 45. Может описать особенности природы и жизни людей в разные 

времена года. 

        

П 46. Знает чередование месяцев в году.         

П 47. Знает дни недели и их последовательность.         



П 48. Пользуется календарем.         

П 49. Пользуется часами.         

П 50 Использует понятия «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «одновременно». 

        

П 51. Узнает и называет некоторые цветы (3 – 5), деревья (3 – 5).         

П 52. Узнает и называет некоторых животных (5 – 7).         

П 53. Различает отдельные явления природы (снег, дождь, град, ветер, 

туман). 

        

П 54. Различает диких и домашних животных.         

П 55. Узнает и называет некоторых насекомых и птиц.         

П 56. Правильно называет детенышей некоторых животных.         

П 57. Знает особенности некоторых природных материалов: воды 

(прозрачная, льется), камня (твердый, тяжелый), песка (желтый, 

рассыпается). 

        

П 58. Знает и различает овощи, фрукты, ягоды.         

П 59. Знает опасные явления природы (гроза, ураган, шторм, наводнение).         

П 60 Классифицирует растения (деревья, цветы) и животных (рыбы, 

птицы, звери, домашние животные).  

        

П 61. Различает агрегатные состояния вещества (жидкость, твердое тело, 

газ/пар). 

        

П 62.  Знает о существовании круговорота воды в природе, может его 

описать. 

        

П 63. Знает основные элементы погоды, может его описать.         

П 64. Знает некоторые физические явления (магнетизм, сила тяжести).         

П 65. Знает основные названия животных и растений России.         

П 66. Знает и различает по внешнему виду основные грибы (белый гриб, 

лисичка, мухомор). 

        

П 67. Знает понятие пищевых цепочек и может классифицировать 

некоторых животных (травоядные, хищники). 

        

П 68. Знает основные природные закономерности на Земле (жаркий и 

холодный пояса). 

        

П 69. Знает о существовании и особенностях людей разных масс.         

П 70. Проявляет интерес к техническим игрушкам (различным машинам, 

роботам), умеет ими пользоваться. 

        

П 71. Может пользоваться простыми инструментами (молотком, отверткой, 

ножницами). 

        



П 72. Знает названия основных средств транспорта.         

П 73. Знает назначение некоторых технических средств (связи, бытовой, 

строительной, сельскохозяйственной техники). 

        

П 74. Знает название своего города.         

П 75. Знает название улицы, на которой живет.         

П 76. Знает название столицы России.         

П 77. Знает имена, отчества и фамилии членов своей семьи.         

П 78. Знает и называет некоторые профессии, в том числе профессии своих 

родителей. 

        

П 79. Знает основные праздники, которые отмечаются в России.         

П 80. Знает главные достопримечательности своего города.         

П 81. Знает флаг, герб, гимн России.         

П 82. Знает названия крупных природных объектов России (рек, озер, гор, 

морей). 

        

П 83. Знает названия крупных  городов России (не менее трех).         

П 84. Знает некоторые национальные обычаи и традиции своего народа.         

 

 

+  Да                           - Нет                                     = Частично 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА __________________________________________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ____________________________________________________ 

 Шаги развития от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г Н Г К Г 

Р РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ         

Р 1. Заменяет/сопровождает некоторые свои действия словами.         

Р 2. Говорит о том, что видит на картинке.         

Р 3. Говорит целыми предложениями из 3 – 5 слов.         

Р 4. Самостоятельно строит рассказ о каком-либо событии.         

Р 5. Способен логично продолжить начатый рассказ.         

Р 6. Задает вопросы (в том числе основной вопрос «Почему?»).          



Р 7. Понимает заданные вопросы и отвечает на них.         

Р 8. Строит сложные предложения.         

Р 9. Правильно употребляет имена прилагательных и местоимения.         

Р 10. Правильно употребляет множественное число.         

Р 11. Пытается объяснить наблюдаемые явления и события.         

Р 12. Использует в речи вежливые обращения, различные интонации, 

мимику соответственно содержанию. 

        

Р 13. Правильно использует слова – обращения  (фрукты, овощи, деревья, 

птицы, посуда, мебель). 

        

Р  14. Описывает положение предметов по отношению к себе («передо 

мной» на тумбочке»). 

        

Р 15. Правильно согласовывает слова в предложениях, использует 

предлоги. 

        

Р 16. Свободно использует все части речи.         

Р 17. Свободно использует сложные предложения разных видов.         

Р 18. Заменяет слова синонимами, подбирает эпитеты.         

Р 19. Понимает разные значения многозначных слов.         

Р 20. Составляет описания предметов по образцу.         

Р 21. Составляет подробный, структурированный рассказ по 

картинке/серии картинок. 

        

Р 22. Рассказывает истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий. 

        

Р 23. Может вести диалог (слушает, реагирует на высказывания, отвечает, 

задает вопросы). 

        

Р 24. Говорит понятно (не только для близких,  но и для посторонних).         

Р 25. Отчетливо произносит слова, разделяет их в речи.         

Р 26. Узнает первый звук в слове.         

Р 27. Различает звуки в словах.         

Р 28. Делит слова на слоги.         

Р 29. Подбирает рифмы к словам.         

Р 30. Способен следить за сюжетом длинного рассказа, сказки, истории.         

Р 31. Устанавливать связь между текстом и иллюстрациями в книге.         

Р 32. Устанавливает связь между историями и собственным опытом  («Я 

тоже виде …», «И у нас было…»). 

        

Р 33. Пересказывает истории, сказки, рассказы.         

Р 34. Заучивает стихи и читает их перед зрителями (другими детьми и         



взрослыми). 

Р 35. Знает названия некоторых детских литературных 

произведений/любимых сказок и рассказов. 

        

Р 36. Пытается читать.         

Р 37. Может узнать по прочитанному взрослым отрывку произведение 

детской литературы. 

        

Р 38. Знает имена известных детских писателей и поэтов.         

Р 39. Проявляет интерес  к буквам, знает и различает начертания некоторых 

букв. 

        

Р 40. Пытается писать буквы.         

Р 41. Пытается писать слова.         

Р 42. .Подбирает к буквам соответствующие слова.         

Р 43. Знает написание отдельных слов (своего имени, названий некоторых 

предметов). 

        

Р 44. Может писать слова и короткие предложения.         

 

 

+  Да                           - Нет                                     = Частично 

 



 



 

 



Диагностика соответствия уровня  

 профессиональной компетентности требованиям  

профессионального стандарта 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

Шкала оценки показателей:  

«2» – оптимальный уровень (показатель реализуется полностью);  

«1» – средний уровень (показатель реализуется частично, есть резервы);  

«0» – недостаточный уровень (показатель практически не реализуется).  

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Общепедагогическая функция. Обучение» 

(код А/01.6) 

Критерии Показатели оценка 

Трудовые 

действия 
Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы 

 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

Участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

 

Планирование и проведение учебных занятий  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению 

 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

 

Формирование универсальных учебных действий  

Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) 

 

Формирование мотивации к обучению  

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

 

Необходимые 

умения 
Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

 



является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности 

 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 

 

Необходимые 

знания 
Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке 

 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества 

 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики 

 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

 

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

 

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

 

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету  

Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о 

правах ребёнка, трудового законодательства 

 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи 

 

Конвенция о правах ребёнка  

 Трудовое законодательство  

Максимальный суммарный балл (∑макс) 54 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

Уровень владения трудовой функцией рассчитывается по формуле:  

Уровень А/01.6 = ∑факт / ∑макс х 100%  

 Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 



 

Уровень владения трудовой функцией 

«Воспитательная деятельность» 

(код А/02.6) 

 

Критерии Показатели Оценка 

Трудовые 

действия 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации 

 

Проектирование и реализация воспитательных программ  

Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

 

Необходимые 

умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их  

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.  

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач 

 



Необходимые 

знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования 

 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества 

 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики 

 

Научное представление о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки 

 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 56 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

Уровень А/02.6 = ∑факт / ∑макс х 100% 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Развивающая деятельность» 

(код А/03.6) 

 

Критерии Показатели Оценка 

Трудовые 

действия 
Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития 

 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка 

 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 

 

Оказание адресной помощи обучающимся  

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

 



Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка 

 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения 

 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

 

Необходимые 

умения 
Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, 

а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

 

Формировать детско-взрослые сообщества  

Необходимые 

знания 
Педагогические закономерности организации образовательного 

процесса 

 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся  

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

 



Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью 

 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей 

 

Социально-психологические особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 54 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

Уровень А/03.6 = ∑факт / ∑макс х 100% 

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования»  

 (код  B/01.5) 

 

Критерии Показатели Оценка 

Трудовые 

действия 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации 

 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста 

 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

 

Формирование психологической готовности к школьному обучению  

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

 



ограниченными) возможностями здоровья 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 

 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 

 

Необходим

ые умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, 

игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства 

 

Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 

 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения 

 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

 

Необходим

ые знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания 

 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Современные тенденции развития дошкольного образования  

Другие 

характерис

тики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 52 

Фактический суммарный балл (∑факт)  



Уровень В/01.5 = ∑факт / ∑макс х 100% 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

 Итоговый уровень соответствия владения трудовыми функциями требованиям 

профессионального стандарта можно рассчитать как среднее арифметическое результатов оценки 

вышеуказанных уровней:  

Уровень А = (Уровень А/01.6 + Уровень А/02.6 + Уровень А/03.6 + Б/01.5) / 4 

либо по формуле: Уровень А = ∑факт / ∑макс х 100%  

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 Шкала оценки показателей:  

«2» – оптимальный уровень (показатель реализуется полностью);  

«1» – средний уровень (показатель реализуется частично, есть резервы);  

«0» – недостаточный уровень (показатель практически не реализуется).  

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ» 

( код А /01.7) 

 

Критерии Показатели Оценка 

трудовые 

действия 

Формирование и реализация планов развивающей работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей 

 

Разработка программ развития универсальных учебных действий, 

программ воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, 

коррекционных программ 

 

Разработка психологических рекомендаций по формированию и 

реализации индивидуальных учебных планов для творчески одаренных 

обучающихся и воспитанников 

 

Разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов 

обучающихся с учетом их психологических особенностей 

 

Разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленной федеральными государственными 

образовательными стандартами 

 

Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

 

Необходимые 

умения 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и 

педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии 

 

Методологические основы организации и проведения мониторинга 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях 

общего образования 

 

Теория и методы организации психологического исследования  

Методы статистического анализа данных психологического 

исследования 

 

Методы верификации результатов исследования  

Методы интерпретации и представления результатов исследования  

Методологические основы проектирования образовательной среды, 

основы психодидактики 

 



Методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ 

 

Профессиональная этика  

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и 

образования детей 

 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной деятельности 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

 

Необходимые 

знания 

Использовать качественные и количественные методы 

психологического обследования 

 

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований  

Анализировать возможности и ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся 

 

Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению ко всем уровням реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы с 

использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные 

программы, направленные на развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий 

 

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и 

выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 54 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Уровень владения трудовой функцией 

 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций 

(код A/02.7) 

 

Критерии Показатели Оценка 

трудовые 

действия 

Психологический мониторинг и анализ эффективности использования 

методов и средств образовательной деятельности 

 



Психологическая экспертиза программ развития образовательной 

организации с целью определения степени безопасности и комфортности 

образовательной среды 

 

Консультирование педагогов и преподавателей образовательных 

организаций при выборе образовательных технологий с учетом 

индивидуально-психологических особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся 

 

Оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в 

проектной деятельности по совершенствованию образовательного 

процесса 

 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

 

Необходимые 

умения 

История и теория проектирования образовательных систем  

Теории и методы педагогической психологии, история и теории 

организации образовательного процесса. 

 

Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в 

мониторинге оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса 

 

Процедуры и методы интерпретации и представления результатов 

психолого-педагогического обследования 

 

Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в 

том числе комфортности и психологической безопасности 

образовательной среды 

 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования 

детей 

 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

 

 

Необходимые 

знания 

Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по 

организации эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и 

обучающихся между собой 

 

Владеть приемами повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации образовательной организации 

 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося 

 

Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного 

процесса совместно с педагогическим коллективом 

 

Разрабатывать и реализовывать программы психологического 

сопровождения инновационных процессов в образовательной 

организации, в том числе программы поддержки объединений 

обучающихся и ученического самоуправления 

 

Владеть методами психологической оценки параметров образовательной 

среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных 

технологий 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 40 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 



 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса» 

( код А /03.7) 

Критерии Показатели Оценка 

Трудовые действия Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам 

 

Консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других 

работников образовательных организаций по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным 

вопросам 

 

Консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки 

и реализации индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося 

 

Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам 

 

Консультирование администрации образовательной организации, 

педагогов, преподавателей, родителей (законных представителей) по 

психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

 

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

 

Необходимые 

умения 

Современные теории и методы консультирования  

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития 

 

Этические нормы организации и проведения консультативной работы  

Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных 

центров) для информирования субъектов образовательного процесса о 

способах получения отраслевой психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и 

образования детей 

 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

 

Необходимые 

знания 

Владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью 

организации эффективных взаимодействий, обучающихся и их общения 

в образовательных организациях и в семье 

 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося 

 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования 

консультативной деятельности 

 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по 

вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 36 

Фактический суммарный балл (∑факт)  



Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации» 

( код А /04.7) 

 

Критерии Показатели Оценка 

Трудовые 

действия 

Разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих 

занятий для детей и обучающихся, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем 

в общении и поведении 

 

Организация и совместное осуществление педагогами, учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-

педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей и 

обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации 

 

Формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

одаренных обучающихся 

 

Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся 

 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

 

Необходимые 

умения 

Современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей 

работы 

 

Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи 

 

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 

 

Закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения групповой 

коррекционно-развивающей работы 

 

Способы и методы оценки эффективности и совершенствования 

коррекционно-развивающей работы 

 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования 

детей 

 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

 

Необходимые 

знания 

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных 

уровнях образования различных типов образовательных организаций 

 

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы  

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

обучающихся 

 



Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и 

воспитанниками 

 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии 

с выделенными критериями 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 20 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Психологическая диагностика детей и обучающихся» 

( код А /05.7) 

 

Критерии Показатели Оценка 

трудовые 

действия 

Психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы 

 

Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической 

помощи 

 

Составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся 

 

Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-

педагогических комиссий и консилиумов 

 

Изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности 

 

Осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и 

мотивации, личностных, характерологических и прочих особенностей в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования соответствующего уровня 

 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты 

 

 Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования 

 

Необходимые 

умения 

Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие 

задачи 

 

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

 

Методы математической обработки результатов психологической диагностики  

Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического 

обследования 

 

Психология личности и социальная психология малых групп  

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей  

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  



Необходимые 

знания 

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный 

целям исследования 

 

Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов 

 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или 

адаптации детей и обучающихся к новым образовательным условиям 

 

Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения 

направлений оказания психологической помощи 

 

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, 

диагностику социально-психологического климата в коллективе 

 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса развития, 

обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать 

способы их коррекции 

 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

соответствующего уровня 

 

Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей  

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования 

диагностической деятельности, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 52 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса» 

( код А /07.7) 

 

Критерии Показатели Оценка 

трудовые 

действия 

Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области психологии 

дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского возраста 

 

Информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности 

 

Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических 

советов) 

 

Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики 

социальной адаптации 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в 

том числе одаренности ребенка 

 

Информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, 

воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи 

 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

 



Необходимые 

умения 

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 

организации с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся 

 

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с 

учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся 

 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников 

образовательного процесса, работающих с различными категориями 

обучающихся 

 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей  

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  

Необходимые 

знания 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся 

 

Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с 

различными категориями обучающихся 

 

Применять методы педагогики взрослых для психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса, в том числе с целью повышения их 

психологической культуры 

 

Владеть навыками преподавания, ведения дискуссий, презентаций  

Максимальный суммарный балл (∑макс) 36 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных организациях)» 

( код А /07.7) 

 

Критерии Показатели Оценка 

Трудовые 

действия 

Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

обучающихся 

 

Разработка психологических рекомендаций по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и волевой сфер 

 

Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения 

 

Разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости 

применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их 

применения 

 

Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным 

 



условиям (поступление в дошкольную образовательную организацию, 

начало обучения, переход на новый уровень образования, в новую 

образовательную организацию) 

Разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам 

социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с девиантными и аддиктивными проявлениями 

в поведении 

 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и 

индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы адаптации 

и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к 

условиям образовательных организаций 

 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и 

молодежи 

 

Современные теории формирования и поддержания благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и комфортной образовательной среды 

 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития 

 

Теории и методы предотвращения «профессионального выгорания» 

специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и снятия 

психологической перегрузки педагогического коллектива 

 

Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их 

безопасности в образовательном процессе 

 

Превентивные методы работы с обучающимися «группы риска» (из 

неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического 

стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

склонных к суициду и другим формам аутоагрессии) 

 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования 

детей 

 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

 

Необходимые 

знания 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся, в том 

числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации 

 

Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в 

образовательной организации психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для нормального психического развития 

обучающихся на каждом возрастном этапе 

 

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным 

представителям), воспитателям и другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, 

предкризисный и кризисный периоды 

 

Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков 

общения в разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию навыков 

поведения в виртуальной и поликультурной среде 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 44 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  



- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

Итоговый уровень соответствия владения трудовыми функциями требованиям 

профессионального стандарта можно рассчитать как среднее арифметическое результатов оценки 

вышеуказанных уровней:  

Уровень А = (Уровень А/01.6 + Уровень А/02.6 + Уровень А/03.6 + Б/01.5) / 4 



либо по формуле: Уровень А = ∑факт / ∑макс х 100%  

 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Шкала оценки показателей:  

«2» – оптимальный уровень (показатель реализуется полностью);  

Критерии Показатели Оценка 

трудовые 

действия 

Определение целей и задач программы мероприятий активного отдыха 

обучающихся, занимающихся в режиме учебного и вне учебного времени 

образовательной организации 

 

Составление программы мероприятий активного отдыха обучающихся, 

занимающихся в режиме учебного времени образовательной организации 

 

Составление программы мероприятий активного отдыха обучающихся, 

занимающихся в режиме вне учебного времени образовательной организации 

 

Составление плана физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий оздоровительного характера 

 

Составление плана ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера 

 

Проведение физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья 

и других мероприятий оздоровительного характера при участии педагогических 

работников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

Подведение итогов проведения спортивно-оздоровительного мероприятия, 

составление отчета о проведении мероприятия по утвержденной форме 

 

Необходимые 

умения 

 

 

Основы педагогики и психологии  

Основы теории и практики физического воспитания детей  

Основы спортивной медицины и спортивной гигиены  

Методики физического воспитания, обучения спортивным играм  

Методики обучения на спортивных снарядах и приспособлениях  

Методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера 

 

Передовой опыт организации физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера 

 

Правила безопасности при проведении физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера 

 

Методы установления контакта с обучающимися, занимающимися разного 

возраста, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогическими работниками 

 

Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами 

 

Необходимые 

знания 

Планировать мероприятия активного отдыха обучающихся, занимающихся в 

режиме учебного и вне учебного времени образовательной организации 

 

 Использовать существующие методики проведения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера 

 

 Определять требования к месту, времени проведения, ресурсному обеспечению 

физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера 

 

 Обеспечивать безопасность проведения физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера 

 

 Оказывать первую доврачебную помощь  

 Осуществлять коммуникации с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 Вовлекать в мероприятия активного отдыха обучающихся, занимающихся  

Максимальный суммарный балл (∑макс) 48 

Фактический суммарный балл (∑факт)  



«1» – средний уровень (показатель реализуется частично, есть резервы);  

«0» – недостаточный уровень (показатель практически не реализуется).  

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Организация активного отдыха обучающихся, занимающихся» 

( код B/01.5) 

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Планирование, организация и проведение образовательной работы по физической культуре с 

обучающимися, занимающимися» 

( код В /03.5) 

Критерии Показатели Оценка 

Трудовые 

действия 

Определение задач и содержания занятий по физической культуре с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов обучающихся, 

занимающихся 

 

Разработка плана проведения занятия по физической культуре с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов обучающихся, занимающихся 

 

Разработка или подбор методики проведения занятия по физической 

культуре с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов обучающихся, 

занимающихся 

 

Проведение занятий по физической культуре согласно разработанному 

плану по утвержденным 

 

Проведение работы по овладению обучающимися, занимающимися 

навыками и техникой выполнения физических упражнений, 

формированию их нравственно-волевых качеств программам и 

методикам 

 

 Подготовка рекомендаций обучающимся, занимающимся по 

совершенствованию навыков и техник выполнения физических 

упражнений, формирования их нравственно-волевых качеств 

 

 Обеспечение безопасности обучающихся, занимающихся при 

проведении физических и спортивных занятий 

 

 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

проведении физических и спортивных занятий 

 

 Оказание при необходимости доврачебной медицинской помощи 

обучающимся, занимающимся 

 

 Проведение контроля состояния здоровья обучающихся, 

занимающихся совместно с медицинскими работниками 

 

 Регулирование физической нагрузки обучающихся, занимающихся  

 Мониторинг качества оздоровительной работы в образовательной 

организации с учетом электронных форм учета показателей здоровья и 

физических нагрузок 

 

Необходимые 

умения 

Основы педагогики и психологии  

Основы теории и практики физического воспитания детей  

Основы спортивной медицины и спортивной гигиены  

Методики физического воспитания  

Способы оказания доврачебной медицинской помощи  

Нормы физических нагрузок обучающихся, занимающихся  



Современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентного подхода 

 

Методы установления контакта с обучающимися, занимающимися 

разного возраста, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками 

 

Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами 

 

Необходимые 

знания 

Разрабатывать план занятия по физической культуре с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, 

интересов обучающихся, занимающихся 

 

Подбирать методику проведения занятия по физической культуре с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов обучающихся, 

занимающихся 

 

Пользоваться спортивным инвентарем  

Оказывать первую доврачебную помощь  

Проводить самостоятельно занятия по физической культуре, в том 

числе обучать в рамках утвержденных программ и методик 

физического воспитания навыкам и технике выполнения упражнений, 

развитию нравственно-волевых качеств 

 

Контролировать физическое состояние обучающихся, занимающихся  

Уметь разъяснять в доступной форме правила техники безопасности 

при выполнении упражнений на занятиях по физической культуре 

 

 Выявлять своевременно угрозы и степени опасности внешних и 

внутренних факторов 

 

 Реагировать оперативно на нештатные ситуации и применять верные 

алгоритмы действий для устранения или снижения опасности 

последних 

 

 Заполнять электронные формы учета показателей здоровья и 

физических нагрузок 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 62 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Методическая и консультационная помощь работникам образовательной организации, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся» 

(код А /04.5) 

Критерии Показатели Оценка 

трудовые 

действия 

Изучение и обобщение передового опыта в области физической 

подготовки и обучения детей физической культуре 

 

Проведение просветительской работы в области физической 

подготовки и обучения детей физической культуре среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

занимающихся, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов 

 

Консультирование педагогических работников по вопросам теории и 

практики физического воспитания обучающихся, занимающихся 

 



Оказание методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

занимающихся 

 

Ознакомление педагогических работников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с правилами 

охраны жизни и здоровья обучающихся, занимающихся 

 

 Проведение работы в составе педагогических, методических советов, 

других форм методической работы 

 

Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами 

 

Необходимые 

умения 

Основы организации здорового образа жизни  

Основы педагогики и психологии  

Возрастная физиология  

Основы теории и практики физического воспитания детей  

Основы спортивной медицины и спортивной гигиены  

Методики физического воспитания  

Способы оказания доврачебной медицинской помощи  

Нормы физических нагрузок обучающихся, занимающихся  

Методы установления контакта с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, занимающихся, 

педагогическими работниками 

 

Методы сбора и обработки информации  

Методы консультирования  

Необходимые 

знания 

Изучать и систематизировать информацию по развитию физической 

подготовки и обучения детей физической культуре 

 

Проводить коммуникации с преподавательским составом, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

занимающихся 

 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи 

 

Владеть навыками работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами 

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 44 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Проведение физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, занимающимися во 

время занятий физической культурой в спортивном сооружении и на его территории» 

(код В /05.5) 

Критерии Показатели Оценка 

трудовые 

действия 

Изучение и обобщение передового опыта в области обучения занятиям 

физической культурой в спортивном сооружении и на его территории 

 

Организация предварительной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по подготовке к 

занятиям физической культурой в спортивном сооружении и на его 

территории 

 

Составление расписания занятий по физической культуре в спортивном 

сооружении для каждой группы 

 



Проведение беседы, инструктажей с обучающимися, занимающимися, 

начинающими занятия физической культурой, о правилах поведения в 

помещении спортивного сооружения, на его территории и их выполнении 

 

Заполнение журнала с фиксацией содержания занятий  

Учет освоения обучающимися, занимающимися программы занятий 

физической культурой в спортивном сооружении и на его территории 

 

Помощь при переодевании, принятии душа занимающихся, обучающихся 

младшего возраста 

 

Обучение занимающихся, обучающихся младшего возраста соблюдению 

требований гигиены 

 

Необходимые 

умения 

Основы педагогики и психологии  

Возрастная физиология  

Основы теории и практики физического воспитания детей  

Основы спортивной медицины и спортивной гигиены  

Методики обучения физической культуре на занятиях в спортивных 

сооружениях 

 

Способы оказания доврачебной медицинской помощи  

Нормы физических нагрузок обучающихся, занимающихся  

Правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его 

территории 

 

Необходимые 

знания 

Изучать и систематизировать информацию по обучению занятиям 

физической культурой в спортивном сооружении и на его территории 

 

Проводить коммуникации с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, занимающихся 

 

Разъяснять в доступной форме обучающимся, занимающимся правила 

поведения в помещении спортивного сооружения и на его территории 

 

Выявлять своевременно угрозы и степени опасности внешних и внутренних 

факторов 

 

Реагировать оперативно на нештатные ситуации и применять верные 

алгоритмы действий для устранения или снижения опасности последних 

 

Вести отчетность по установленной форме  

Максимальный суммарный балл (∑макс) 44 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

Итоговый уровень соответствия владения трудовыми функциями требованиям 

профессионального стандарта можно рассчитать как среднее арифметическое результатов оценки 

вышеуказанных уровней:  

Уровень А = (Уровень А/01.6 + Уровень А/02.6 + Уровень А/03.6 + Б/01.5) / 4 

либо по формуле: Уровень А = ∑факт / ∑макс х 100%  

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Критерии Показатели Оценка 

Должностные 

обязанности 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. 

 

Формирование  эстетического вкуса, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 

 

Участие в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения, АОП 

 

Координирование работы педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определение 

 



направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей. 

Определение содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников. 

 

Участие  в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, 

показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение.  

 

Консультирование родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. 

 

Обеспечение охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса 

 

 Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Необходимые 

знания 

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

 

Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; возрастную 

физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; индивидуальные 

особенности развития детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики 

и музыкальных возможностей детей разного возраста 

 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими) педагогическими работниками, музыкальные 

произведения детского репертуара; при работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии 

 

основы дефектологии и соответствующие методики их обучения;   

- современные образовательные музыкальные технологии, достижения 

мировой и отечественной музыкальной культуры 

 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами;  

 

Максимальный суммарный балл (∑макс) 32 

Фактический суммарный балл (∑факт)  

 

 

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

Экспертная карта «Материально-технические условия  в МБДОУ № 94 

 

Показатели оценки материально- 

технических условий реализации ООП 

ДО 

Критерии оценки материально-технических условий 

реализации ООП ДО 

Фактические данные 

средства обучения и воспитания детей соответствие средств обучения и воспитания 

возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей 

Соответствуют/Не соответствуют 

учебно-методическое обеспечение 
ООП ДО 

обеспеченность ООП ДО учебно-методическими 
комплектами, оборудованием, специальным оснащением 

% обеспеченности 

материально-техническое обеспечение 

ООП ДО 

соответствие материально-технических условий 
требованиям пожарной безопасности 

Да / нет /недостаточно 

Охрана здания и территории Да/нет/недостаточно 

Оснащенность информационно-коммуникативными 
средствами, используемыми в целях образования 

Да/нет/недостаточно 



Экспертная карта «Предметно-пространственная развивающая среда»  

в МБДОУ № 94 

Дата проведения____________________ 

Группа (возраст) ______________________________ 

Ф.И.О. воспитателя_______________________________________ 

0-отсутствует, 1 - частично, 2 - присутствует 

Показатели Индикаторы Оценка 

качеств

а 

Комментарии 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Насыщенность 

среды в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей и 

содержанию 

программы 

 

Оснащена техническими средствами (магнитофон, интерактивная доска, телевизор, 

наушники, микрофон). 

  

 

 

Игровая деятельность 

Наличие в среде материалов для сюжетно-ролевой деятельности (разнообразие костюмов, 

шапочек; накидок;  

контейнеры/ящики  с наборами игрушек (парикмахерская, больница, магазин, мастерская, 

пожарные, строители и т.д.). 

  

Наличие в среде материалов для игр с макетами (переносные платформы, игровые поля, 

мелкие игрушки). 

Наличие в среде настольно-печатных игр (математические, речевые, логические ит.д., 

мнемотаблицы, инструкции в картинках и т.д.). 

Наличие предметов, игр и игрушек  с региональной направленностью 

Наличие в среде предметов для игр - драматизаций (куклы «бибабо», пальчиковый театр, 

настольный театр, ширмы и т.д.). 

Наличие в среде картотеки подвижных и малоподвижных игр, наличие игрового 

оборудования (мячи, кегли, обручи, скакалки и т.д.); атрибуты (шапочки, накидки); наличие 

карт-схем безопасного поведения во время игр. 

Наличие разнообразного строительного материала (деревянный конструктор,  ЛЕГО-

конструктор, пластмассовый конструктор, металлический и др.);  (не менее 10 видов) 

наличие карт-схем безопасного поведения во время игр; наличие пошаговых  карт-схем для 

конструирования. 

Наличие предметов для  элементарной  трудовой деятельности (цветы, совочки, лопаточки, 

ведерки, лейки, тряпочки, фартучки, метелочки и т.п.); наличие карт-схем безопасного 



поведения во время трудовой деятельности; наличие карт-схем соблюдений  правил 

гигиены. 

Художественно-эстетическая деятельность 

Наличие предметов по  изобразительной деятельности (гуашь, акварельные краски, кисти 

разных размеров, палитры, пластилин, цв. бумага, картон, непроливайки, ножницы, клей, 

доски для лепки, стеки, альбомы или листы для рисования, раскраски, простые и цветные 

карандаши, цветные восковые мелки и т.д.) 

  

Образцы и схемы пошагового рисования и лепки, орнаменты и т.д. 

Наличие репродукций картин, портреты художников, композиторов, архитекторов. 

Бросовые и природные  материалы (шишки, ракушки, ватные палочки, диски, баночки и 

т.д.). 

Наличие предметов музыкальной деятельности (погремушки, металлофоны, бубны, 

дудочки, маракасы, ритмические палочки и т.п.). 

Аудио, видео материалы. 

Иллюстрации с изображением танцев, музыкальный альбом, ритмические рисунки. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Наличие предметов и инструментов  познавательно-исследовательской деятельности 

(линейки, карандаши, листы бумаги, увеличительные стекла, мензурки, шишки, песок, 

камни, ракушки, колбы, сосуды, бросовый материал  и др.). 

  

Наличие игрушек для прогулок в соответствии с временем года.   

Летние: мячи, совочки, ведерки, бумеранги, скакалки, султанчики, лейки; зимние: ледянки,  

лопатки, лыжи, санки, клюшки и др. 

 

Наличие игр и игрушек для игр с песком и водой (тазики, мелкие и крупные игрушки, 

водоплавающие игрушки, лопаточки и т.д.) 

 

Наличие мотивирующего объекта «Копилка достижений» «Звезда группы» и тп.  

Трансформируем

ость 

пространства в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации, в том 

В среде  присутствует от 5-ти  и более зонированного пространства   

Наличие легких безопасных предметов среды, которые могут быть перенесены ребенком 

для зонирования пространства  (стулья, ширмы, мягкие модули, столы, игровые уголки, 

подвижные предметы мебели и т.д.)  

 

Наличие полифункциональных материалов, позволяющих легко изменить пространство 

(ткани, платки, коробки и т.д.) 

 



числе от 

меняющихся 

интересов и 

возможностей 

детей 

Наличие возможностей для ребенка выделить себе пространство для индивидуальной или 

парной работы (маленькие коврики, отдельные столики, ширмы) 

 

В среде присутствуют материалы, связанные с текущей темой/событием. После завершения 

события материалы перемещаются на стеллаж,  появляются новые. 

 

Наличие места для публикации детских продуктов, легкость смены детских работ. 

Возможность самостоятельного размещения ребенком своей работы 

 

Материалы отражают индивидуальные интересы детей, изменяются со сменой интересов  

Полифункциона

льность 

материалов  

 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

  

Наличие в группе полифункциональных (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) 

 

Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей 

 

Наличие различных пространств (лаборатория, физ. уголок, центр математики, развития 

речи, книжный уголок, уголок уединения и т д.) 

 

Оформление пространства группы  с участием детей  

Оборудованы уголки уединения , которые доступны в течение значительной части дня  

Доступность 

среды  

 

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности 

  

Материалы расположены не выше уровня глаз ребенка  

Открытость стеллажей и полок, прозрачность контейнеров и пособий  

Полнота и укомплектованность материала, позволяющая ребенку работать без обращения к 

взрослому 

 

Маркировка контейнеров и шкафчиков картинкой, схемой и /или словом в соответствии с 

возрастом детей (подготовительная и старшая группа – обязательно) 

 

Достаточное пространство для свободного перемещения по группе (мебель не ограничивает 

пространство, достаточно места для оборудования) 

 

Безопасность 

предметно-

пространственно

й среды  

Отсутствие острых предметов, сломанной мебели, игрушек   

Наличие карточек или плакатов с правилами поведения с опасными предметами   

Пространство для игр организовано так, чтобы избежать угроз безопасности 

(незакрепленный край ковра,  острые углы у мебели) 

 



Исправность и сохранность материалов и оборудования  

Среда легко просматривается, педагог видит всех детей  

Среда психофизиологический безопасна  и соответствует возрасту ребенка: соразмерность 

игрушки параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность манипуляции, парной работы 

рук, координации движений 

 

Отсутствует сенсорная агрессия: цвет, свет, мерцание, звук, тактильные ощущения  

Педагог видит и знает, где находится каждый  ребенок  

Обеспечение 

познавательного 

развития ребенка 

Наличие познавательной литературы   

Наличие приборов для опытов  

Наличие природных материалов  

Наличие игр, способствующих познавательному развитию  

Наличие схем, образцов, таблиц для пошагового выполнения различных заданий, опытов и 

т.п. 

 

 





ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ 

1 Умеет сознательно подчинять свои действия правилу, обобщённо определяющему способ действия 6-7 лет 

2 Умеет ориентироваться на заданную систему требований  

3 Самостоятельно выстраивает коммуникацию со взрослыми.  

4 Умеет внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме  

5 Умеет самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу  

6 Старается соблюдать моральные нормы (взаимопомощь, сочувствие, справедливость и т.д.)  

7 Может выразить свои мысли и желания.  

8 Адекватно реагирует на просьбу, отказ. Сам использует различные формы обращения за помощью.  

9 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства. 

 

10 Старается разрешать конфликты самостоятельно.  

ИНИЦИАТИВНОСТЬ  

1 Проявляет инициативу в игровой и других видах деятельности.  

2 Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним.  



3 Проявляет желание попробовать что-то новое.  

4 Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно окружения.  

5 Проявляет инициативу при решении проблемных ситуаций.  

6 Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий.  

7 Активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями.  

8 Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности.  

9 Исследует различные объекты окружающей жизни и устанавливает причинно-следственные связи, имея представления о 

свойствах предметов и объектах, об 

измерительных приборах и других способах анализа. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Сформированы навыки самообслуживания (одевание, прием пищи, посещение туалета, мытье рук и т.д.).  

2 Самостоятельно совершает выбор деятельности.  

3 Способен самостоятельно приготовить рабочее, игровое место и убрать его.  

4 Самостоятельно планирует свою деятельность.  



Выделенные ключевые личностные качества как социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни: произвольность, инициативность, самостоятельность 
Индивидуальная карта развития ребенка 

Ф.И.О. ребенка                                                                                                    дата рождения  

 

 

Оценка от 1 до 5 баллов (где 1- совсем не владеет, не проявляет, 5- владеет или проявляет в полном объеме) 
 

 

 

5 Стремится выполнять выбранную деятельность самостоятельно, без помощи взрослых.  

6 Способен сам найти способы достижения поставленной цели, задачи.  

7 Реализует на практике выбранные способы достижения цели.  

8 Самоорганизован. Владеет элементами самоконтроля, самооценки своих действий и поступков.  



 


