
Оценочная карта 

муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании Тимашевский район 
 

____________МБДОУ д/с № 22_____________ 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

3. 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 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Создание специальных образовательных условий 

в соответствии срекомендациями 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: 1,5 

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; 

 

 

 

3 

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; 

 

 

2 



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 

 

 

 

 

4 

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: 2,5 

3.3. 

 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

требованиям 

ФГОС ДО 

Содержательная насыщенность развивающей 

предметно-пространственной среды 

4 

Трансформируемость пространства 3 

 

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: 3,16 
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