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Требования к условиям реализации ООП ДО:

• Соответствие психолого-педагогических условий реализации ООП ДО;

• Соответствие развивающей предметно-пространственной среды;

• Соответствие кадрового обеспечения реализации ООП ДО;

• Соответствие материально-технического обеспечения реализации 
ООП ДО;

• Соответствие финансовых условий реализации ООП ДО

ФГОС ДО п.3.1.



Распределение критериев оценки по 
группам условий

№ Условия реализации ООП ДО Количество

критериев

1. Соответствие психолого-педагогических условий

(п.3.2.)

6

2. Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды (п.3.3.)

4 (5*)

3. Соответствие кадрового обеспечения (п.3.4.) 3(4*)

4. Соответствие материально-технического

обеспечения и финансовых условий реализации

ООП ДО (п. 3.5.)

4



1. Соответствие психолого-педагогических условий 
реализации ООПДО:

1.1. Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям индивидуального подхода с 
учетом потребностей и интересов детей; доброжелательности и уважения к каждому ребенку; 
создание позитивной атмосферы в Группе.

1.2. Отражение способов поддержки инициативы и самостоятельности детей в специфичных для 
них видах деятельности (культурных практик, форм образовательной деятельности с детьми).

1.3. Использование адекватных дошкольному возрасту форм и методов работы с детьми, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей.

1.4.  Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение родителей непосредственно в образовательную деятельность

1.5. Организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по вопросам 
преемственности в освоении детьми основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования.

1.6. Организация системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО на основе карт индивидуального развития.



2.  Соответствие развивающей предметно-пространственной  
среды:

2.1. принципам трансформируемости, полифункциональности, 
вариативности, доступности и безопасности;

2.2. требованиям к организации возможности общения и совместной 
деятельности детей, (в том числе детей разного возраста) и взрослых;

2.3.требованиям к организации совместной со взрослым и 
самостоятельной двигательной активности детей;

2.4.  учет национально-культурных, климатических и других условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность детей

2.5*. развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
необходимые условия организации инклюзивного (коррекционного) 
образования.



3. Соответствие кадрового обеспечения реализации ООПДО 
требованиям

3.1. укомплектованность педагогических кадров в соответствии со 
штатным расписанием;

3.2. укомплектованность руководящих кадров в соответствии со штатным 
расписанием;

3.3*. при работе с детьми с ОВЗ предусмотрены должности 
педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию 
для работы с данными ограничениями здоровья детей;

3.4. уровень квалификации кадрового состава соответствует 
нормативным документам.



4. Соответствие материально-технического 
обеспечения реализации ООПДО требованиям:

4.1. наличие материально-технического обеспечения Программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы);

4.2. организация образовательной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

4.3. соблюдение правил пожарной безопасности.



5. Соответствие финансовых условий реализации 
ООПДО

5.1.  Финансирование обеспечивает требование Стандарта к условиям 
реализации и структуре Программы в документах;

5.2. Отражена структура и объем расходов, необходимых для реализации 
Программы, а также механизм ее формирования;

5.3.  Финансирование обеспечивает реализацию обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 
вариативность индивидуальных траекторий развития детей



Шкала оценивания

1 балл – не соответствует критерию (практически отсутствуют 
доказательства того, что имеющиеся в ДОО условия соответствует 
данному критерию) 

2 балла – частично соответствует критерию (существуют некоторые 
доказательства того, что имеющиеся в ДОО условия соответствуют 
данному критерию)

3 балла – полностью соответствует критерию (существуют 
значительные доказательства того, что имеющиеся в ДОО условия 
соответствую данному критерию)



Максимальное количество баллов - для ДОО, 
не имеющих групп комбинированной и 
компенсирующей направленности – 51

• 51-35 баллов – условия, созданные в ДОО, соответствует 
требованиям ФГОС. 

• 34-27 баллов – условия, созданные в ДОО, в основном 
соответствуют 

• требованиям ФГОС

• 26 баллов и менее – условия, созданные в ДОО, не соответствует 
требованиям ФГОС. 



Максимальное количество баллов - для ДОО, 
имеющих группы комбинированной и 
компенсирующей направленности – 57

• 57-39 баллов – условия, созданные в ДОО, соответствует 
требованиям ФГОС

• 38-30 баллов – условия, созданные в ДОО, в основном 
соответствуют требованиям ФГОС

• 29 баллов и менее – условия, созданные в ДОО, не соответствует 
требованиям  ФГОС



Соответствие психолого-педагогических условий
Критерий Источники экспертизы Особенности оценка

1.1. Соответствие взаимодействия педагогов
с детьми требованиям:
индивидуального подхода с учетом
потребностей и интересов детей;
доброжелательности и уважения к
каждому ребенку; создание позитивной
атмосферы в Группе.

Основной:
Анкетирование родителей «Степень
удовлетворенности родителей
(законных представителей)
деятельностью ОО»

3 балла – по результатам
ответов родителей набрали от
15 до 11 баллов,
2 балла – от 10 до 5 баллов,
1 балл –от 5 и менее.

1.2. Отражение способов поддержки
инициативы и самостоятельности детей
в специфичных для них видах
деятельности (культурных практик, форм
образовательной деятельности с
детьми).

Основной:
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
«Содержательный раздел»

3 балла – отражено в обеих
частях, во всех образовательных
областях, в каждой возрастной
группе.
2 балла – отражено частично, не
во всех аспектах.
1 балл – не отражено

1.3. Использование адекватных
дошкольному возрасту форм и методов
работы с детьми, соответствующих
возрастным и индивидуальным
особенностям детей.

Основной:
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
«Содержательный раздел»
Дополнительный:
Сайт ДОО (мероприятия)

3 балла – отражено в обеих
частях, во всех образовательных
областях, в каждой возрастной
группе.
2 балла – отражено частично, не
во всех аспектах.
1 балл – не отражено



1.4 Поддержка родителей (законных
представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение родителей
непосредственно в
образовательную деятельность.

Основной:
Основная образовательная программа
дошкольного образования
«Содержательный раздел»
Дополнительный:
Сайт ДОО (отражение мероприятий с
родителями, информации с родителями)

3 балла – отражено в обеих частях, во всех
образовательных областях, в каждой
возрастной группе.
2 балла – отражено частично, не во всех
аспектах.
1 балл – не отражено

1.5 Организация взаимодействия с
общеобразовательными
учреждениями по вопросам
преемственности в освоении
детьми основных
образовательных программ
дошкольного и начального
общего образования.

Основные:
Сайт ДОО (информация о совместных
мероприятиях ДОО и школы, договоры о
сотрудничестве и пр.)
и ООП ДО (в разделе Приложения:

программы о сотрудничестве ДОО со
школами)

3 балла – информация представлена в обоих
источниках.
2 балла – информация представлена только на
сайте, подтверждается проведение отдельных
мероприятий.
1 балл – информация не представлена

1.6 Организация системы
мониторинга достижения детьми
планируемых результатов
освоения ООПДО на основе карт
индивидуального развития.

Основной:
Основная образовательная программа
дошкольного образования
Целевой раздел.
Сайт ДОО:
Локальный акт о внутренней системы
оценки, результаты самообследования,

3 балла – в Целевом разделе программы
зафиксированы планируемые результаты в
обязательной части и части, в ЧФУОО,
представлена информация о мониторинга
2 балла – информация представлена частично,
только в программе, нет подтверждения в
других источниках на сайте ДОО
1 балл – информация не представлена



Соответствие развивающей предметно-пространственной среды

Критерий Источники экспертизы Особенности оценка
2.1 Принципам

трансформируемости,
полифункциональности,
вариативности,
доступности и
безопасности;

Основной:
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
Организационный раздел
Дополнительный:
Сайт ДОО

3 балла – в особенностях
организации предметно-
пространственной среды
принципы отражены полностью
2 балла – принципы отражены
частично.
1 балл – принципы не отражены

2.2 Требованиям к
организации возможности
общения и совместной
деятельности детей, (в том
числе детей разного
возраста) и взрослых

Основной:
Основная образовательная
программа дошкольного
образования.
Содержательный раздел

3 балла – отражено в обеих
частях, во всех образовательных
областях, в каждой возрастной
группе.
2 балла – отражено частично, не
во всех аспектах.
1 балл – не отражено



2.3 Требованиям к организации
совместной со взрослым и
самостоятельной двигательной
активности детей

Основной:
Основная образовательная программа
дошкольного образования.
Содержательный раздел
«Образовательная область
Физкультурно-оздоровительная работа»
Дополнительный:
Сайт ДОО
Отчет самообследования,

3 балла – информация отражена в
программе и подкреплена на сайте
ДОО.
2 балла – информация представлена
только в одном источнике.
1 балл – информация отсутствует

2.4 Учет национально-культурных,
климатических и других условий,
в которых осуществляется
образовательная деятельность
детей

Основной:
Основная образовательная программа
дошкольного образования ЧФУОО
Дополнительный:
Сайт ДОО

3 балла – отражено в Программе, в
ДОУ проводятся образовательные
мероприятия данной направленности
с детьми.
2 балла - отражено в Программе,
1 балл – не отражено

2.5 Развивающая предметно-
пространственная среда
обеспечивает необходимые
условия организации
инклюзивного (коррекционного)
образования

Основной:
Основная образовательная программа
дошкольного образования
Содержательный раздел
Дополнительный:
Сайт ДОО

3 балла – отражено в Программе и
подтверждено на сайте,
2 балла - отражено в Программе,
1 балл – не отражено



Соответствие кадровых условий
Критерий Источники экспертизы Особенности оценка

3.1. Укомплектованность педагогических
кадров в соответствии со штатным
расписанием

Основной:
Отчет по самообследованию
Дополнительный:
Сайт ДОО

3 балла – 100% укомплектовано кадрами
2 балла – более 60%
1 балл – менее 60%

3.2. Укомплектованность руководящих кадров
в соответствии со штатным расписанием

Основной:
Отчет по самообследованию
Дополнительный:
Сайт ДОО

3 балла – 100% укомплектовано кадрами
2 балла – более 60%
1 балл – менее 60%

3..3.
*

При работе с детьми с ОВЗ предусмотрены
должности педагогических работников,
имеющих соответствующую
квалификацию для работы с данными
ограничениями здоровья детей;

Основной:
Отчет по самообследованию
Дополнительный:
Сайт ДОО

3 балла – 100% укомплектовано кадрами
2 балла – более 60%
1 балл – менее 60%

3.4. Уровень квалификации кадрового состава
соответствует нормативным документам

Основной:
Отчет по самообследованию
Дополнительный:
Сайт ДОО

3 балла – 100% педагогов и руководителей имеет
соответствующее образование и вовремя прошли
повышение квалификации.
2 балла – более 60% педагогов и руководителей
имеет соответствующее образование и вовремя
прошли повышение квалификации.
1 балл – менее 60% педагогов и руководителей
имеет соответствующее образование и вовремя
прошли повышение квалификации.



Соответствие материально-технического обеспечения
Критерий Источники экспертизы Особенности оценка

4.1. Наличие
материально-технического
обеспечения Программы
(учебно-методический
комплект, оборудование,
оснащение (предметы)

Основной:
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
Организационный раздел
Дополнительный:
Сайт ДОО

3 балла – информация отражена в Программе
и подкреплена материалами сайта.
2 балла – информация отражена в Программе
1 балл – информация не отражена

4.2. Организация образовательной
деятельности в соответствии с
санитарно-
эпидемиологическими
правилами и нормативами

Основной:
Сайт ДОО
Результаты самообследования
ДОО

3 балла – полное соблюдение требований
отсутствие предписаний
2 балла – частичное соблюдение требований:
предписания устранены
1 балл – не соблюдение требований
предписания не устранены

4.3. Соблюдение правил
пожарной безопасности

Основной:
Сайт ДОО
Результаты самообследования
ДОО

3 балла – полное соблюдение требований
отсутствие предписаний
2 балла – частичное соблюдение требований:
предписания устранены
1 балл – не соблюдены требования:
предписания не устранены




