
 
 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район  

МБДОУ д/с № 38 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

1. Качествообразовательных 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 

Наличиепояснительной 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 всоответствии 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) 

3 

 

 

 



2 
 

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; 

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 

 

Мониторинг образовательной программы дошкольного образования 

показал, что структура и содержание ООП ДО соответствует ФГОС ДО. В 

течение учебного года проводились  семинары на муниципальном уровне, 

выездные проверки и взаимопроверки, что обеспечило положительный 

результат.  
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Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район  

_____________________МБДОУ д/с № 38_______________________________ 
(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 
 

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 

2.3 Обеспечение 

развития 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательной 

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 
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области речевое 

развитие 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю: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. 

 

 

 

 

 

 

3 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3 

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. 

 

 

 

 

 

3 

Всего параметров по показателю:1 

Среднее арифметическое значение по показателю:3 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

социально-коммуникативное развитие в полной мере обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. Организовано взаимодействие с социальными партнерами в онлайн-

режиме. Проводилась реализация различных социально значимых проектов. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

познавательное развитие показал базовый уровень качества. В каждой группе 

детского сада уделялось достаточно внимания познавательному развитию детей 

как группы в целом, так и индивидуально. В течение года было реализовано 
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множество интересных проектов, велась продуктивная работа по созданию 

коллекций, по разработке схем для конструирования. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

речевое развитие обеспечивает развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, однако имеются и 

слабые стороны, причина тому отсутствие в детском саду специалиста 

(логопеда).  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие получило оценку, равную базовому 

уровню. Обеспечено развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. В детском саду в достаточной мере 

реализуется художественно-эстетическое развитие детей.  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

физическое развитие обеспечивает развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. В детском саду 

реализовываются различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим, питание, закаливание, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, 

различные гимнастики, физкультминутки на занятиях, динамические паузы, 

гимнастика после сна, утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 

спортивные игры, досуги, спортивная деятельность. Физкультурно - 

оздоровительная работа в ДОУ ведётся в системе. Работа по формированию 

представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды 

деятельности детей в детском саду.  
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