
 
 

 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 20 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

1. 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 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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: 2,5 
 

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; 

от 94% до 90% - 3 балла; 

от 89% до 80% -2 балла; 

от 79% и ниже - 1 балл; 

4 

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; 

1 
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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 

3 

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 

 

4 

Всего параметров по показателю: 4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3 

 

3.3. 

 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

требованиям 

ФГОС ДО 

Содержательная насыщенность 

развивающей предметно-пространственной 

среды 

2 

Трансформируемость пространства 2 

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: 2,6 

 

 

Выводы:  

В МБДОУ д/с № 20 созданы условия, которые направленны на 

полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их 

эмоционального благополучия. Формирование профессионального 

взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на 

субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете 

зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, 

доброжелательном отношении к ребенку. 
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Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все 

педагоги с высшим и средним специальным образованием, квалификационные 

категории имеют 80% педагогов.  

План аттестационных мероприятий на 2021-2022 учебный год выполнен; 

практически все педагоги повышали свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений района, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, знакомились с опытом работы своих коллег, 

проходили курсы повышения квалификации.  

Кадровая политика учреждения направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный 

подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные 

запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и 

личностной самореализации.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 20 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

2. 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 

 

2 

 

 

Предоставление родителям 

(законным представителям) 

воспитанников возможности 

участвовать в образовательной 

деятельности, режимных процессах 

3 

 

Всего параметров по показателю:2 

Среднее арифметическое значение по показателю: 2,5 

4.2 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) детей 

Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

 

3 
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образовательными 

услугами 

 

организации 

Удовлетворенность условиями 

реализации 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: 4 

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      

 

Вывод: Анализ работы показал, что запланированная на учебный год работа с 

родителями выполнена в полном объеме. Одной из форм взаимодействия с 

родительской общественностью является официальный сайт ДОУ, который 

является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в глобальной сети Интернет. Совместная работа с родителями, 

укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться 

положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Значительно 

повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в 

дошкольном учреждении. Большинство родителей объективно оценивают 

степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание 

активно сотрудничать с детским садом. Необходимо в следующем учебном 

году продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского 

сада, использовать различные современные формы работы: проектную 

деятельность, мастер-классы, круглые столы 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 20 
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(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                3 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3     
 

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   
 

5.3 Создание условий 

по обеспечению 

безопасности 

Обеспечение пожарной и 

антитеррористической безопасности 

4 

Обеспечение безопасности в групповом 

помещении 

4 

Обеспечение безопасности территории для 

прогулок на свежем воздухе 

4 

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: 3,5 
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Вывод:  

Питание осуществляется в соответствии с примерным утвержденным 10-

ти дневным меню. Заведующий учреждения утверждает меню – требование на 

каждый день. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. Контроль качества питания, разнообразия блюд, витаминизация блюд, 

закладка продуктов питания, соблюдение правил кулинарной обработки, 

соблюдение норм выхода блюд, контроль вкусовых качеств пищи, санитарное 

состояние пищеблока, правильность хранения, соблюдение сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинский персонал, завхоза и заведующую. В 

ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется сборник технологических карт, бракеражный журнал, 

журнал здоровья. 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. В соответствии с 

требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Имеется план эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность. Территория по всему периметру 

ограждена забором. Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном 

состоянии и содержании. Игровое оборудование и постройки на участках 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, 

играть. С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. В учреждении 

соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В учреждении соблюдаются 

требования пожарной безопасности. Территория, здание и помещения 

образовательного учреждения соответствуют нормам электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 20 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

6. Качество управления дошкольной образовательной организацией. 
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№ 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   

4 

Наличие в ДОО лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

4 

Наличие планирования с учетом 

образовательных ориентиров ДОО 

4 

Наличие разработанных и утверждённых 

должностных инструкций для 

педагогических работников ДОО  

4 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 4   

6.2 Управление 

персоналом 

Информирование сотрудников о 

деятельности учреждения и 

образовательных целях ДОО 

4 

Своевременная профессиональная 

аттестация сотрудников 

4 

Наставничество и индивидуальное 

обучение сотрудников 

3 

Направленность административной 

политики ДОО на позитивный 

психологический микроклимат в 

коллективе 

4 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,7  

 

6.3 Функционирование 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования в ДОО 

Наличие разработанного и утвержденного 

Положение о внутренней оценке качества 

дошкольного образования в ДОО, 

3 

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      

 

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 
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Описание образовательной концепции 

ДОО 

3 

Отражение в Программе основных 

современных потребностей 

заинтересованных лиц с учетом 

социокультурного контекста места 

расположения ДОО 

2 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю:  2,7       

 

 

Вывод: руководством ДОУ разработаны и утверждены должностные 

инструкции, программа развития ДОУ, положение и план наставничества 

индивидуального обучения молодых специалистов, проводится своевременно 

аттестация педагогов. Рабочей группой разработано положение ВСОКО, 

которое помогает оценивать качество образования ДОУ. Данная информация 

своевременно доводится до сведения сотрудников детского сада. 

 


