
Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район  

МБДОУ д/с № 20 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

 

№ Показатель Параметры показателя Уровень (в 

баллах) 

1 2 3 4 

1.1 Соответствие 

структуры                            

АООП ДОО 

требований 

ФГОС ДО 

Наличие в АООП ДОО обязательной части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

3 

Объем обязательной части составляет не 

менее 60% от общего объема АООП ДО 

3 

Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не 

более 40 % от общего объема АООП ДО 

3 

Наличие в ОП ДО трех основных разделов: 

целевого;  

содержательного; 

организационного; 

дополнительного (краткой презентации 

АООП ДО) 

3 

Всего параметров по показателю:4                                                                               

Среднее арифметическое значение по показателю: 3 

1.2 Соответствие 

содержания 

целевого раздела 

требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие пояснительной записки 3 

Наличие планируемых результатов освоения                  

АООП 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 

 

 

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 

АООП ДО; 

3 

Наличие описания образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (в 

случае если эта работа предусмотрена АООП 

ДО) 

 

3 

 

 



Всего параметров по показателю:3 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3 
 

1.4 Соответствие 

содержания 

организационного 

раздела 

требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие описания материально-

технического обеспечения АООП 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: 

 

  

1.5 Соответствие 

содержания 

дополнительного 

раздела АООП 

ДО (презентация) 

требованиям 

ФГОС ДО 

Указаны возрастные и иные категории детей, 

на которых ориентирована АООП ДО; 

3 

Указаны используемые авторские 

образовательные программы; 

1 

Указана характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей; 

2 

Характер изложения материала доступен для 

родителей. 

3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

Показатели 1.1. Соответствие структуры АООП ДОО требований ФГОС 

ДО;  

1.2 Соответствие содержания целевого раздела требованиям ФГОС ДО; 

1.3 Соответствие содержания содержательного раздела требованиям ФГОС 

ДО; 

1.4 Соответствие содержания организационного раздела требованиям ФГОС 

ДО.  

Параметры соответствуют третьему уровню «Показатель подтверждается» На 

данном уровне качество в ДОО АООП обеспечивает полное выполнение 

требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность дошкольного образования. Фиксируется системная работа по 

реализации установленных стандартом принципов. 

Показатель 1.5 Соответствие содержания дополнительного раздела 

ОАП ДО (презентация) требованиям ФГОС ДО по параметру «Указаны 

используемые авторские образовательные программы» соответствует 

критическому уровню 1, так как в дошкольном учреждении не разработаны и 

не используются авторские программы педагогов.  

По параметру «Указана характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей» уровень 2 свидетельствует о 

том, что в ДОО недостаточно ведется работа с родителями (отсутствуют 

открытые занятия логопеда, тренинги, мастер - классы). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район  

МБДОУ д/с № 20 
(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

1. 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 АООП 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 
 

2.2 Обеспечение 

развития личности 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области 

познавательное 

развитие 

Содержание АООП 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 

2.3 Обеспечение 

развития личности 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области речевое 

развитие 

Содержание АООП 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 



2.4 Обеспечение 

развития личности 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Содержание АООП 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: 2,5 

2.5 Обеспечение 

развития личности 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

области 

физическое 

развитие 

Содержание АООП 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

Показатели 2.1 Обеспечение развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области социально-коммуникативное развитие 

2.4 Обеспечение развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие 

Показатели соответствуют третьему уровню «Показатель подтверждается» На 

данном уровне качество в ДОО образовательных областей обеспечивает 

полное выполнение требований ФГОС ДО. Фиксируется системная работа 

педагогов по реализации области социально-коммуникативного развития; 

художественно-эстетического развития. 

Показатель 2.2 Обеспечение развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области познавательное развитие по параметру «Содержание АООП 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» соответствует 2 уровню. Этот 

уровень свидетельствует о том, что недостаточно проводятся занятия с 

использованием сенсорного оборудования. Педагоги слабо владеют 

методикой организации детских лабораторий для экспериментирования. В 

самостоятельной деятельности детей опытно – экспериментальная 

деятельность не используется совсем или иногда, а во время образовательной 

деятельности планируется всего несколько занятий. 

Показатель 2.3 Обеспечение развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области речевое развитие «Содержание АООП 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» соответствует 2 уровню. Этот уровень свидетельствует о том, 

что работа по коррекции нарушения речи рассчитана на 2 года. Дети по 

данному направлению прошли первый год обучения, 40% обучающихся на 

данном этапе достигли положительных результатов. 

Показатель 2.5 Обеспечение развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области физическое развитие «Содержание АООП 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» соответствует 2 уровню. Этот уровень 



свидетельствует о том, что педагоги не используют закаливающие процедуры, 

недостаточно используют игры со спортивными элементами, во время занятий 

не вводят комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативностью детей. 

   

  

  

  

 


