
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                            

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 

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 

 

 

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 

ДО) 

 

- 

 

 



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 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 

  

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; 

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 

 

                                              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 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 
 

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. 

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 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 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 

 

Вывод:  

В МБДОУ детском саду № 20 созданы условия для реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО). Для нормативно-

правового обеспечения реализации ООПДО имеется документация, 

соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 

нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности, документы, обеспечивающие 

процесс управления реализацией ООП ДО и др.).  

Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада № 20, 

разработанная с учётом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет.  

Содержание Основной общеобразовательной программы выстроено в 

соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными ФГОС 

ДО: развивающего обучения, научной обоснованности и практической 

применимости, полноты и достаточности, интеграции образовательных 

областей, комплексно-тематического подхода.  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 

содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного 

процесса и приоритетного направления (социально-коммуникативное 

развитие дошкольников), а также включает время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования. Программа реализуется в совместной 

деятельности взрослого и дошкольника и в самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 



режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; построение образовательного процесса происходит на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущая – игра).  

Вместо специально организованных формальных занятий педагоги 

решают задачи развития (воспитания и обучения) в ходе совместной с детьми 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной деятельности, в ходе режимных 

моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии 

с семьями воспитанников. 

Целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на 

образовательные услуги со стороны потребителей и в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Целевая направленность, 

содержательный и организационный компонент ООП ДО разработаны на 

основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений. 

Обеспечение развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по образовательной области 

физическое развитие показатель слегка занижен, т.к в ДОУ работают 

молодые педагоги с небольшим стажем работы в сфере дошкольного 

образования.  

  
 


