
 
 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район  

МБДОУ д/с № 39 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

 

№ Показатель Параметры показателя Уровень (в баллах) 

1 2 3 4 

1.1 Соответствие 

структуры                            

ОП ДОО требо-

ваний ФГОС ДО 

Наличие в ОП ДОО обязательной части, 

формируемой участниками образователь-

ных отношений 

3 

 

Объем обязательной части составляет не 

менее 60% от общего объема ОП ДО 

3 

Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 

не более 40 % от общего объема ОП ДО 

3 

Наличие в ОП ДО трех основных разде-

лов: 

целевого; 

содержательного; 

организационного; 

дополнительного (краткой презентации 

ОП ДО) 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 

1.2 Соответствие со-

держания целево-

го раздела требо-

ваниям ФГОС ДО 

Наличие пояснительной записки 3 

 

Наличие планируемых результатов освое-

ния ОП ДО (конкретизированные целевые 

ориентиры для обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образова-

тельных отношений с учетом возрастных 

и индивидуальных различий детей) 

3 

 

Всего параметров по показателю:2 

Среднее арифметическое значение по показателю: 

 

 

1.3 

Соответствие со-

держания содер-

жательного раз-

дела требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие описания образовательной дея-

тельности всоответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пя-

ти образовательных областях; 

3 

 

Наличие описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации 

ОП ДО; 

3 

Наличие описания образовательной дея-

тельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей (в случае 

если эта работа предусмотрена ОП ДО) 

3 

 

 

 

Всего параметров по показателю:3 

Среднее арифметическое значение по показателю: 
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1.4 Соответствие со-

держания органи-

зационного раз-

дела требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие описания материально-

технического обеспечения ОП ДО, обес-

печенности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

2 

Описание распорядка дня (режим дня), 

продолжительность пребывания детей в 

ДОО, предельная наполняемость групп, 

виды групп 

3 

 

Особенности организации традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

3 

 

Всего параметров по показателю:3 

Среднее арифметическое значение по показателю: 
 

 

1.5 Соответствие со-

держания допол-

нительного раз-

дела ОП ДО (пре-

зентация) требо-

ваниям ФГОС ДО 

Указаны возрастные и иные категории де-

тей, на которых ориентирована ОП ДО; 

3 

Указаны используемые авторские образо-

вательные программы; 

3 

Указана характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей; 

3 

Характер изложения материала доступен 

для родителей. 

3 

 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 

Качество образовательных программ дошкольного образования 
представлено наличием основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее ООП ДО), разработанной и утвержденной в ДОО. Соответ-

ствием ООП ДО учреждения, требованиям ФГОС ДО к структуре и содержа-

нию образовательных программ дошкольного образования. 

В ООП ДО включены целевой, содержательный, организационный раз-

делы, в которых отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих части: 

обязательная часть и части, формируемая участниками образовательных отно-

шений. Часть, формируемая участниками образовательных отношений пропи-

сана в каждом разделе после обязательной части.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы; 

• пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и под-

ходы, значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

• планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют тре-

бования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей 

детей; 
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Содержательный раздел обеспечивает развитие личности в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по направлени-

ям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие с учетом   

основной образовательной программы  дошкольного образования:  «От рожде-

ния до школы», 2014 г.  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Н.А.Васильевой,  комплексом парциальных программ, технологий и методик. 

• раскрыты вариативные формы, способы, методы и средства реали-

зации ООП ДО, однако следует конкретизировать способы и средства реали-

зации ООП ДО (организация совместной организованной деятельности). 

Организационный раздел включает в себя краткое описание материаль-

но-технического обеспечения ООП ДО, что затрудняет оценить обеспечен-

ность ДОО. Также необходимо обновить методические материалы (большин-

ство книг 2014 года выпуска). Учесть новые правила по использованию элек-

тронных средств обучения (ЭСО)  

Подробно представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды по всем возрастам. 

Дополнительный раздел представлен в виде краткой презентации ООП 

ДО для родителей, однако следует  использовать более доступные формы из-

ложения и визуального восприятия: блок-схемы, диаграммы, рисунки, таблицы. 
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Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район  

МБДОУ д/с № 39 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

 

№ Показатели Параметры показателей Уровень (в бал-

лах) 

1 2 3 4 

2.1 Обеспечение раз-

вития личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по образо-

вательной области 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает разви-

тие личности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО п. 

2.6 раздела 2 по данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

3 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю: 
 

2.2 Обеспечение раз-

вития личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по образо-

вательной области 

познавательное 

развитие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает разви-

тие личности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО п. 

2.6 раздела 2 по данному направлению. 

3 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю: 

2.3 Обеспечение раз-

вития личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по образо-

вательной области 

речевое развитие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает разви-

тие личности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО п. 

2.6 раздела 2 по данному направлению. 

3 
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2.4 Обеспечение раз-

вития личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по образо-

вательной области 

художественно-

эстетическое раз-

витие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает разви-

тие личности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО п. 

2.6 раздела 2 по данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

3 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю: 

2.5 Обеспечение раз-

вития личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по образо-

вательной области 

физическое разви-

тие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает разви-

тие личности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО п. 

2.6 раздела 2 по данному направлению. 

 

 

 

 

 

3 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю: 

Качество содержания образовательной деятельности в ДОО помогает 

определить проводимая оценка индивидуального развития детей, такая оценка 

осуществляется через педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов 

детской деятельности, организуемые педагогами во всех возрастных группах в 

рамках образовательной деятельности. 

Содержание  образовательной деятельности по образовательной области по-

знавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие показал достаточный уровень каче-

ства. Для этого ежедневно планировалась образовательная деятельность в каж-

дой группе детского сада как для группы в целом, так и индивидуально для 

каждого ребенка учитывая индивидуальные и возрастные особенности. Создана 

развивающая предметно-пространственная  среда  в каждой группе с достаточ-

ным количеством материала по возрастам.В течение года было реализовано 

множество интересных проектов разной направленности, велась продуктивная 

работа по созданию лепбуков, коллекций, альбомов, по разработке схем для 

конструирования, проводились праздники, досуги, развлечения, мастер-классы 

и т.д. 

Обеспечение развития личности в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями детей по образовательной области речевое раз-

витие недостаточно эффективно. Предполагаемая причина несвоевременное 

обращение родителей (законных представителей) за консультативной помощью 
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к медицинским и педагогическим работникам. Наблюдая за  образовательной 

деятельностью, отмечено, что не все педагоги уделяют должное внимание вы-

разительной стороне речи, активному словарному запасу детей. Предполагается 

открытие дополнительных программ с 1 сентября 2022 года (логопедический 

кружок, кружок по подготовке к школе). 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образо-

вания в муниципальном образовании Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 39 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

3. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях 

 

№ Показатели Параметры показателей Уровень (в бал-

лах) 

1 2 3 4 

3.1 Соответствие 

психолого-

педагогических 

условий требова-

ниям ФГОС ДО 

Использование в образовательной деятель-

ности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивиду-

альным особенностям 

3 

Создание специальных образовательных 

условий в соответствии срекомендациями 

психолого-медико-педагогической комис-

сии в образовательной организации для 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) 

 

3 

Всего параметров по показателю:2 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 
 

3.2 Соответствие кад-

ровых условий 

требованиям 

ФГОС ДО 

Укомплектованность ДОО педагогическими 

кадрами и учебно-вспомогательным персо-

налом (доля в % от количества по штатному 

расписанию): 

от 100% до 95% -4 балла; 

от 94% до 90% - 3 балла; 

от 89% до 80% -2 балла; 

от 79% и ниже - 1 балл; 

2 

Наличие у педагогических работников выс-

шего образования по профилю деятельности 

(доля в % от общего количества работаю-

щих в ДОО): 

от 70% до 60% - 4 балла; 

2 
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от 59% до 50% - 3 балла; 

от 49% до 40% -2 балла; 

от 39% и ниже - 1 балл; 

Своевременность прохождения курсов по-

вышения квалификации педагогическими 

работниками по актуальным вопросам до-

школьного образования за последние 3 года 

(доля в % от общего количества работаю-

щих в ДОО): 

100% - 4 балла; 

от 99% до 90% - 3 балла; 

от 89% до 85% -2 балла; 

от 84% и ниже - 1 балл 

4 

Уровень квалификации педагогов по ре-

зультатам аттестации: наличие высшей и 

первой квалификационной категории, (доля 

в % от общего количества работающих в 

ДОО): 

от 70% до 60% - 4 балла; 

от 59% до 50% - 3 балла; 

от 49% до 40% -2 балла; 

от 39% и ниже - 1 балл 

 

4 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 
 

3.3. 

 

Соответствие раз-

вивающей пред-

метно-

пространственной 

среды требовани-

ям ФГОС ДО 

Содержательная насыщенность развиваю-

щей предметно-пространственной среды 

3 

Трансформируемость пространства 3 

Полифункциональность материалов 3 

Вариативность развивающей предметно- 

пространственной среды 

3 

Доступность развивающей предметно-

пространственной среды 

3 

Безопасность развивающей предметно-

пространственной среды 

 

3 

   

Всего параметров по показателю:6 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 
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Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 39 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

 

4. Качество взаимодействия ДОО с семьей 

 

№ Показатели Параметры показателей Уровень (в бал-

лах) 

1 2 3 4 

4.1 Участие родителей (за-

конных представителей) 

детей в образовательной 

деятельности 

Участие родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников в опреде-

лении содержания ОП ДО ДОО 

 

 

3 

 

Предоставление родителям (закон-

ным представителям) воспитанников 

возможности участвовать в образо-

вательной деятельности, режимных 

процессах 

 

3 

Всего параметров по показателю:2 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 

4.2 Удовлетворенность 

родителей (закон-

ных представите-

лей) детей образо-

вательными услу-

гами 

 

Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информа-

ции о деятельности организации 

 

3 

Удовлетворенность условиями реа-

лизации образовательной программы 

3 

Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

3 

Удовлетворенность доступностью 

услуг для инвалидов в ДОО 

 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 
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4.3 Индивидуальная под-

держка развития детей в 

семье 

Наличие локальных нормативных 

актов ДОО, документов, обеспечи-

вающих разнообразные формы под-

держки развития ребенка в семье 

 

3 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 

 

 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образо-

вания в муниципальном образовании Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 39 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

5. Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг 

по присмотру и уходу. 

 

№ Показатели Параметры показателей Уровень (в бал-

лах) 

1 2 3 4 
5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

по обеспечению 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденных локальных норма-

тивных актов по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

3 

Осуществление контрольных мероприятий 

за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений, оборудования, территории в 

соответствии с санитарными правилами 

3 

Отсутствие случаев травматизма (несчаст-

ных случаев воспитанников) 

4 

Организация медицинского обслуживания 2 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 
 

5.2 Создание условий 

по присмотру и 

Организация процесса питания 3 



10 
 

уходу Наличие утвержденных локальных норма-

тивных актов ДОО, регулирующих выпол-

нение норм хозяйственно-бытового обслу-

живания и процедур ухода за воспитанни-

ками 

3 

Всего параметров по показателю:2 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 
 

5.3 Создание условий 

по обеспечению 

безопасности 

Обеспечение пожарной и антитеррористи-

ческой безопасности 

3 

Обеспечение безопасности в групповом 

помещении 

3 

Обеспечение безопасности территории для 

прогулок на свежем воздухе 

3 

Соответствие состояния зданий и сооруже-

ний требованиям СанПиН 

3 

Соответствие состояния ограждения требо-

ваниям (целостность ограждений, безопас-

ность); 

1 

  Наличие огражденной хозяйственной зоны 

(площадки) и мусоросборников  

3 

Всего параметров по показателю:6 

Среднее арифметическое значение по показателю: 2,7        

 

 

 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного обра-

зования в муниципальном образовании Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 39 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

6. Качество управления дошкольной образовательной организацией. 

 

№ Показатели Значение показателей Уровень (в бал-

лах) 

1 2 3 4 

6.1 Управление орга-

низационным про-

цессом в ДОО 

Руководство ДОО осуществляется в соот-

ветствии с законодательством РФ и Уста-

вом ДОО   

3 

Наличие в ДОО лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности 

4 

Наличие планирования с учетом образова-

тельных ориентиров ДОО 

3 

Наличие разработанных и утверждённых 

должностных инструкций для педагогиче-

ских работников ДОО  

3 
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Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю:    3,25     

 

6.2 Управление персо-

налом 

Информирование сотрудников о деятель-

ности учреждения и образовательных це-

лях ДОО 

3 

Своевременная профессиональная аттеста-

ция сотрудников 

3 

Наставничество и индивидуальное обуче-

ние сотрудников 

3 

Направленность административной поли-

тики ДОО на позитивный психологический 

микроклимат в коллективе 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю:  3      

 

 

6.3 Функционирование 

внутренней систе-

мы оценки каче-

ства образования в 

ДОО 

Наличие разработанного и утвержденного 

Положение о внутренней оценке качества 

дошкольного образования в ДОО, 

3 

Использование утвержденного в Положе-

нии инструментария для ВСОКО 

3 

Использование результата оценки качества 

для улучшения качества работы и оказания 

услуг ДОО 

 

3 

Всего параметров по показателю:3 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3        

 

6.4 Программа разви-

тия ДОО 

Наличие разработанной и утвержденной 

Программы развития организации и согла-

сованной с Учредителем  

3 

Наличие в Программе стратегии развития 

ДОО (не менее 5 лет), требований к ре-

сурсному обеспечению ее реализации 

3 

Описание образовательной концепции 

ДОО 

3 

Отражение в Программе основных совре-

менных потребностей заинтересованных 

лиц с учетом социокультурного контекста 

места расположения ДОО 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3        
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Анализ дефицитов и успешных практик. 
 

Критерий 3.  «Качество образовательных условий в дошкольных образо-

вательных организациях» 

 

Показатель 3.2. Обнаружены дефициты по параметру «Укомплектованность 

ДОО педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом (доля в 

% от количества по штатному расписанию)» так как в настоящее время проис-

ходит сокращение численности персонала из-за  сокращения количества групп,  

вследствии отсутствия набора детей в этом году. 

Обнаружены дефициты по параметру «Наличие у педагогических работников 

высшего образования по профилю деятельности (доля в % от общего количе-

ства работающих в ДОО)» так как всего педагогов в МБДОУ д/с № 39 10 чело-

век (100%), из них имеют высшее образование 4 человека (40%), средне-

профессиональное – 6 человек (60%). 

Успешные практики по параметру: «Своевременность прохождения курсов по-

вышения квалификации педагогическими работниками по актуальным вопро-

сам дошкольного образования за последние 3 года (доля в % от общего количе-

ства работающих в ДОО)»: всего педагогов в МБДОУ д/с № 39 10 человек 

(100%), все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Успешные практики по параметру: «Уровень квалификации педагогов по ре-

зультатам аттестации: наличие высшей и первой квалификационной категории, 

(доля в % от общего количества работающих в ДОО)»: всего педагогов в 

МБДОУ д/с № 39 10 человек (100%), из них 8 человек (80%) аттестованы на 

высшую и первую квалификационные категории, 2 человека (20%) – на соот-

ветсвие занимаемой должности. 

Критерий 5.  «Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества 

услуг по присмотру и уходу.» 

 

Дефициты: 

По показателю 5.1, параметр «Организация медицинского обслуживания» име-

ется дефицит, а именно отсутствие медицинской сестры. Ведется поиск меди-

цинской сестры. 

По показателю 5.3, параметр «Соответствие состояния ограждения требовани-

ям (целостность ограждений, безопасность)», имеется представление прокура-

туры по ремонту ограждения, сделана смета, готовится документация к прове-

дению аукциона. 
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