
 
 

                                                        Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район  

МБДОУ д/с №13 

(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 

требований 

ФГОС ДО 

Наличие в ОП ДОО обязательной части, 

формируемой участниками образовательных 

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 разделов: 

целевого;  

содержательного; 

организационного; 

дополнительного (краткой презентации ОП 

ДО) 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю:3,00 

 

1.2 Соответствие 

содержания 

целевого раздела 

требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие пояснительной записки 3 

Наличие планируемых результатов освоения                  

ОП ДО (конкретизированные целевые 

ориентиры для обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей) 

3 

Всего параметров по показателю:2 

Среднее арифметическое значение по показателю:3,00 

 

 

 

1.3 

Соответствие 

содержания 

содержательного 

раздела 

требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие описания образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных 

областях; 

3 

Наличие описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации ОП 

ДО; 

3 

Наличие описания образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (в 

случае если эта работа предусмотрена ОП 

 

 

3 
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ДО) 

Всего параметров по показателю:3 

Среднее арифметическое значение по показателю:3,00 

 

1.4 Соответствие 

содержания 

организационного 

раздела 

требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие описания материально-

технического обеспечения ОП ДО, 

обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3 

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:3,00 

 

1.5 Соответствие 

содержания 

дополнительного 

раздела ОП ДО 

(презентация) 

требованиям 

ФГОС ДО 

Указаны возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована ОП ДО; 

3 

Указаны используемые авторские 

образовательные 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:3,00 

 

Вывод: Наличие описания способов и направлений поддержки детской инициативы и 

взаимодействия в ходе образовательных деятельности (занятий, образовательных ситуации, 

игровых образовательных ситуаций) не находит свое подтверждение в ежедневной 

деятельности воспитателя. Описание особенностей построения развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) не находит свое подтверждение в группе. Особенности 

организации традиционных событий, праздников, мероприятий не выполняется в полном 

соответствии из-за отсутствия музыкального зала. 
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Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район  

МБДОУ д/с №13 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

 

№ Показатели Параметры показателей Уровень (в 

баллах) 

1 2 3 4 

2.1 Обеспечение 

развития 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает 

развитие 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:3,00 
 

2.2 Обеспечение 

развития 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области 

познавательное 

развитие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает 

развитие 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:3,00 
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2.3 Обеспечение 

развития 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области речевое 

развитие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО п. 2.6 раздела 2 

по данному направлению. 

3 

2.4 Обеспечение 

развития 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО п. 2.6 раздела 2 

по данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

2 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю:2,00 

2.5 Обеспечение 

развития 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области 

физическое 

развитие 

Содержание ОП ДОО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО п. 2.6 раздела 2 

по данному направлению. 

 

 

 

 

 

2 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю:2,00 

 

Вывод: имеются некоторые дефициты в работе, что не позволяет установить базовый 

уровень, (отсутствие музыкального и  физкультурного залов, частая смена педагогического 

состава). 
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Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район 

____________________МБДОУ д/с № 13____________________________ 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

3.Качество образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях 

 

№ Показатели Параметры показателей Уровень (в 

баллах) 

1 2 3 4 

3.1 Соответствие 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям 

ФГОС ДО 

Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет детей с ОВЗ 

0 

Создание специальных образовательных 

условий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 

комиссии в образовательной организации 

для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

 

Всего параметров по показателю: 2 

Среднее арифметическое значение по показателю: 1,5 

 

3.2 Соответствие 

кадровых условий 

требованиям 

ФГОС ДО 

Укомплектованность ДОО педагогическими 

кадрами и учебно-вспомогательным 

персоналом (доля в % от количества по 

штатному расписанию): 

от 100% до 95% -4 балла; 

3 
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от 94% до 90% - 3 балла; 

от 89% до 80% -2 балла; 

от 79% и ниже - 1 балл; 

Наличие у педагогических работников 

высшего образования по профилю 

деятельности (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 

Своевременность прохождения курсов 

повышения квалификации педагогическими 

работниками по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 3 

года (доля в % от общего количества 

работающих 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 

результатам 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 

 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,5 

 

3.3. 

 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

требованиям 

ФГОС ДО 

Содержательная насыщенность 

развивающей предметно-пространственной 

среды 

3 

Трансформируемость пространства 3 

3 Полифункциональность материалов 

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: 3,0 
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Успешные практики (профициты): Показатель 3.2. по параметрам  

- «Наличие у педагогических работников высшего образования по профилю деятельности 

(доля в % от общего количества работающих в ДОО)»; 
- «Своевременность прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками по актуальным вопросам дошкольного образования за последние 3 года (доля в 

% от общего количества работающих в ДОО)»; 

- «Уровень квалификации педагогов по результатам аттестации: наличие высшей и первой 

квалификационной категории, (доля в % от общего количества работающих в ДОО)». 

Зафиксирован уровень выше базового т. к при приеме персонала руководителем обращается 

внимание на наличие высшего образования по профилю деятельности, а также проводится 

своевременная работа по обучению педагогического персонала на курсах повышения 

квалификации 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район 

________________МБДОУ д/с № 13_________________ 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

 

4.Качество взаимодействия ДОО с семьей 

 

№ Показатели Параметры показателей Уровень (в 

баллах) 

1 2 3 4 

4.1 Участие родителей 

(законных 

представителей) детей в 

образовательной 

деятельности 

Участие родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

определении содержания ОП ДО 

ДОО 

3 

 

 

 

Предоставление родителям 

(законным представителям) 

воспитанников возможности 

участвовать в образовательной 

деятельности, режимных процессах 

3 

 

Всего параметров по показателю: 2 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,0 

4.2 Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей 

образовательными 

услугами 

 

Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации 

 

3 

Удовлетворенность условиями 

реализации образовательной 

программы 

3 
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Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

3 

Удовлетворенность доступностью 

услуг для инвалидов в ДОО 

 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,0 

4.3 Индивидуальная 

поддержка развития детей 

в семье 

Наличие локальных нормативных 

актов ДОО, документов, 

обеспечивающих разнообразные 

формы поддержки развития ребенка 

в семье 

 

3 

Всего параметров по показателю: 1 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,0 
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Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район 

_________________________МБДОУ д/с № 13_____________________ 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

5. Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг 

по присмотру и уходу. 

 

№ Показатели Параметры показателей Уровень (в 

баллах) 

1 2 3 4 
5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

по обеспечению 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденных локальных 

нормативных 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 

(несчастных случаев воспитанников) 

3 

Организация медицинского обслуживания 2 

Всего параметров по показателю: 4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 2,75 
 

5.2 Создание условий 

по присмотру и 

уходу 

Организация процесса питания 3 

Наличие утвержденных локальных 

нормативных актов ДОО, регулирующих 

выполнение норм хозяйственно-бытового 

обслуживания и процедур ухода за 

воспитанниками 

3 

Всего параметров по показателю:2 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,0 
 

5.3 Создание условий 

по обеспечению 

безопасности 

Обеспечение пожарной и 

антитеррористической безопасности 

4 

Обеспечение безопасности в групповом 

помещении 

3 

Обеспечение безопасности территории для 3 
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прогулок на свежем воздухе 

Соответствие состояния зданий и 

сооружений требованиям СанПиН 

3 

Соответствие состояния ограждения 

требованиям (целостность ограждений, 

безопасность); 

3 

  Наличие огражденной хозяйственной зоны 

(площадки) и мусоросборников  

3 

Всего параметров по показателю:6 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,16 

 

 

Дефициты: 

По показателю 5.1, обнаружен дефицит в параметре «Организация медицинского 

обслуживания», т.к. отсутствует медицинская сестра, нет возможности увеличить единицу (в 

штатном расписании есть только 0,5 ставки), нет кандидатов на должность из-за низкой 

заработной платы. 

 

Успешные практики (профициты): 

По показателю 5.3, «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности» 

зафиксирован уровень выше базового т. к в 2021 году был проведен капитальный ремонт 

системы АПС во всех зданиях МБДОУ, дополнительно  установлены 4 уличных фонаря, что 

увеличило объем видимости территории в ночное время суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район 

___________МБДОУ д/с № 13________________ 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

6. Качество управления дошкольной образовательной организацией. 

 

№ Показатели Значение показателей Уровень (в 

баллах) 

1 2 3 4 

6.1 Управление 

организационным 

процессом в ДОО 

Руководство ДОО осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и 

Уставом ДОО   

3 

Наличие в ДОО лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

3 

Наличие планирования с учетом 

образовательных ориентиров ДОО 

3 

Наличие разработанных и утверждённых 

должностных инструкций для 

педагогических работников ДОО  

3 

Всего параметров по показателю: 4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,00 

 

6.2 Управление 

персоналом 

Информирование сотрудников о 

деятельности учреждения и 

образовательных целях ДОО 

3 

Своевременная профессиональная 

аттестация сотрудников 

3 

Наставничество и индивидуальное 

обучение сотрудников 

3 

Направленность административной 

политики ДОО на позитивный 

психологический микроклимат в 

коллективе 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,00 

 

 

6.3 Функционирование 

внутренней 

системы оценки 

Наличие разработанного и утвержденного 

Положение о внутренней оценке качества 

дошкольного образования в ДОО, 

3 
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качества 

образования в ДОО 

Использование утвержденного в 

Положении 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: 3,00 

 

6.4 Программа 

развития ДОО 

Наличие разработанной и утвержденной 

Программы развития организации и 

согласованной с Учредителем  

3 

Наличие в Программе стратегии развития 

ДОО (не менее 5 лет), требований к 

ресурсному обеспечению ее реализации 

3 

Описание образовательной концепции 

ДОО 

3 

Отражение в Программе основных 

современных потребностей 

заинтересованных лиц с учетом 

социокультурного контекста места 

расположения ДОО 

3 

Всего параметров по показателю: 4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,00 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13                                                         О.Н. Газизова 
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