
 

Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район  
 

МБДОУ детский сад № 22 
 (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 

Недостаточно 

прописан 

содержательный 

раздел. 

 

Всего параметров по показателю:4 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3 

1.2 Соответствие 

содержания 

целевого раздела 

требованиям 

ФГОС ДО 

Наличие пояснительной записки 4 

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 

Не в полной мере 

раскрыты целевые 

ориентиры. 

Всего параметров по показателю:2 

Среднее арифметическое значение по показателю: 1,5 

 

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 

Краткое описание 

пяти 

образовательных 

областей 

Наличие описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации ОП 

ДО; 

3 

Не достаточно 

описаны методы 

реализации ОП 

ДО 



Наличие описания образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (в 

случае если эта работа предусмотрена ОП 

ДО) 

3 

В ДО нет групп 

компенсирующей 

направленности, 

кратко описана 

работа в данном 

направлении 

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 

4 

Описание распорядка дня (режим дня), 

продолжительность пребывания детей в 

ДОО, предельная наполняемость групп, 

виды групп 

3 

Особенности организации традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

3 

Не в полной мере 

отразили 

традиции 

детского сада 

 

Всего параметров по показателю:3 

Среднее арифметическое значение по показателю: 3,3 

 

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; 

2 

Некорректно 

узнаны 

используемые 

авторские 

образовательные 

программы 

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: 2,75 
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