
Карта оценки качества образовательной деятельности 

Дата проведения оценки: «______» _______________________ г. 

ФИО, должность эксперта: ________________________________________________________________________________________________________; 

Метод изучения: _________________________________________________________________________________________________________________. 

Критерии Индикаторы и показатели по критериям 

Максим

ально 

возмож

ный 

балл 

Набранны

й балл по 

итогам 

оценочны

х действий 

1. Оформление ООП 

ДОО, АОП ДОО 0 
Полное несоответствие в оформлении ООП ДОО (на титульном листе отсутствует название ДОО, год 

разработки, отметка об утверждении ОООП (подпись руководителя ДОО, печать), протокол заседания 

органа соуправления (№, дата), отсутствует оглавление, нумерация страниц. 

3  
1 

Имеется не более трех несоответствия в оформлении ООП ДОО (на титульном листе 

отсутствует, год разработки, не прописан протокол органа соуправления (№, дата), отсутствует 

нумерация страниц. 

2 Имеется 1 несоответствие в оформлении ООП ДОО отсутствует нумерация страниц. 

3 
Полное соответствие в оформлении ООП ДОО (на титульном листе отсутствует название ДОО, год 

разработки, отметка об утверждении ОООП (подпись руководителя ДОО, печать), протокол заседания 

органа соуправления (№, дата), отсутствует оглавление, нумерация страниц. 

2. Структура ООП 

ДОО соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО (п.2.11, 2.13) 

0 
Структура ООП ДОО не соответствует требованиям ФГОС ДО (п.2.11, 2.13); в программе не прописано 

содержание разделов: целевой, содержательный, организационный. 

3  

1 

В программе прописано содержание целевого, содержательного, организационного 

разделов, но содержание данных разделов отражено не в полном объеме: 

- при описании целевого раздела: не полностью раскрыты цели и задачи реализации Программы; не 

полностью отражены принципы и подходы к формированию программы; частично отражено описание 

значимых характеристики, необходимых для разработки и реализации Программы (п.2.11.1.2.5); не 

полностью прописаны планируемые результаты; 

- в содержательном разделе, не полностью отражено описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях 

(п.2.11.2); описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (п. 2.11.2); 

описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик (п. 2.11.2); 

описание способов и направлений поддержки детской инициативы; описание взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников; описание иных характеристик содержания 

Программы. 

- при описании организационного раздела программы: не в полном объеме прописано материально-

техническое обеспечение Программы (п. 3.5.1); обеспеченность методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с целями и задачами Программы; 

описание распорядка и/или режима дня; отражение особенностей традиционных 

событий, праздников, мероприятий; описание особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 



2 
 

- не прописано содержание дополнительного раздела Программы. 

2 
В программе прописано содержание целевого, содержательного, организационного и дополнительного 

разделов. Не в полном объеме раскрыто содержание только одного из разделов 

3 
Структура ООП ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО (п.2.11, 2.13). В программе прописано 

содержание целевого, содержательного, организационного разделов, в полном объеме. 

3. Отражение в ООП 

ДОО 

содержания 

нормативных 

характеристик, 

форм и способов 

педагогической 

деятельности, 

направленных на 

становление 

личностных качеств 

и способностей, 

характеризующих 

готовность ребенка 

к начальному этапу 

школьного периода 

0 

В ООП ДОО не представлено содержание нормативных характеристик, форм и способов педагогической 

деятельности, направленных на становление личностных качеств и способностей, характеризующих 

готовность ребенка к начальному этапу школьного периода. 

3  

1 

В ООП ДОО представлено только содержание 1-2 нормативных характеристик, но не прописаны формы 

и способы педагогической деятельности, направленные на становление личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребенка к начальному этапу школьного периода. 

2 

В ООП ДОО представлено содержание 3 нормативных характеристик, частично прописаны формы и 

способы педагогической деятельности, направленные на становление личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребенка к начальному этапу школьного периода (1-2 

качества) 

3 

В ООП ДОО представлено содержание 3 и более нормативных характеристик, прописаны формы и 

способы педагогической деятельности, направленные на становление личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребенка к начальному этапу школьного периода 

4. Документальное 

обеспечение 

организации 

образовательной 

деятельности 

0 

В МАДОУ частично разработаны документы по организации образовательного процесса: календарный 

учебный график, план образовательной нагрузки; расписание образовательной деятельности; режим дня; 

данные документы разработаны без учета времени года, имеются несоответствия требованиям СанПиН; 

воспитатели не соблюдают расписание образовательной деятельности, режимные моменты; отсутствует 

методический контроль за их соблюдением. 

3  
1 

В МАДОУ разработаны документы по организации образовательного процесса: календарный учебный 

график, план образовательной нагрузки; расписание образовательной деятельности; режим дня для 

работы в холодный и теплый период года в соответствии с требованиями СанПиН; 70% педагогов без 

нарушений соблюдают расписание образовательной деятельности, режим дня своей возрастной группы; 

осуществляется методический контроль за их соблюдением. 

2 

В МАДОУ разработаны документы по организации образовательного процесса: календарный учебный 

график, план образовательной нагрузки; расписание образовательной деятельности и режим дня для 

работы в холодный и теплый период года в соответствии с требованиями СанПиН; не менее 80% 

педагогов без нарушений соблюдают расписание образовательной деятельности, режим дня своей 

возрастной группы, осуществляется методический контроль за их соблюдением. 

3 
В МАДОУ разработаны документы по организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН: календарный учебный график, план образовательной нагрузки; расписание 



3 
 

образовательной деятельности, разработан гибкий режим дня для каждой возрастной группы; 100% 

педагогов без нарушений соблюдают расписание образовательной деятельности, 

режим дня своей возрастной группы, требования к образовательной нагрузке воспитанников; 

осуществляется контроль за их соблюдением и организацией образовательного процесса. 

5. Сохранение 

специфики игры при 

организации 

образовательного 

процесса 

0 

В МАДОУ образовательная деятельность во всех возрастных группах организована в школьно-урочной 

форме; характер взаимодействия педагога с детьми осуществляется только в форме прямого обучения, 

исключается партнерская деятельность взрослых с детьми, исключается выбор детьми способов действий 

для воплощения собственных замыслов и идей; воспитатели не организовывают взаимодействие детей 

между собой в ходе образовательной деятельности 

3  

1 

50% педагогов организуют образовательную деятельность на основе использования игровых приемов, 

сюрпризных моментов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, делающей ее 

интересной и доступной для детей; используют в ходе организации образовательной деятельности такие 

формы взаимодействия с детьми, как прямое обучение, в котором занимают активную позицию, решая 

обучающие задачи, и учитывая специфику возраста детей своей группы, а также «элементы» партнерской 

деятельности, организуют в ходе образовательной деятельности работу в парах, группах, 

индивидуальную работу. 

2 

От 50 до 80% педагогов организуют образовательную деятельность на основе использования игровых 

приемов, сюрпризных моментов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, 

делающей ее интересной и доступной для детей; используют в 

ходе организации образовательной деятельности такие формы взаимодействия с детьми, 

как прямое обучение, в котором занимают активную позицию, решая обучающие задачи, и 

учитывая специфику возраста детей своей группы, а также «элементы» партнерской деятельности, 

организуют в ходе образовательной деятельности работу в парах, группах, индивидуальную работу. 

3 

У более 80% педагогов игра выступает основой организации образовательного процесса, занятия 

организуются, как продолжение игровой деятельности дошкольников; дети привлекаются к 

планированию образовательного процесса, к помощи в подготовке и проведении занятий; в ходе 

организации образовательной деятельности характер взаимодействия педагога с детьми имеет 

следующие формы:  

- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой;  

- опосредованное обучение; 

- прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи;  

- проектная деятельности. 

6. Обеспечение 

планирования 

организации 

образовательного 

процесса 

0 Педагоги не планируют организацию образовательного процесса; наличие планов не контролируется. 

3  
1 

осуществляется планирование образовательного процесса, но не на основе комплексно-тематического 

планирования; планирование не подкреплено наличием методических материалов (картотеки прогулок, 

комплексы утренней гимнастики, наблюдения и т.д.); контроль за планами ВОП не систематический. 

2 
Более 50% педагогов осуществляют КТП образовательного процесса; в плане отражаются 

регламентированная образовательная деятельность педагога с детьми, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми в режимных моментах, организация условий для самостоятельной 



4 
 

деятельности детей, взаимодействие с родителями; планирование подкреплено наличием методических 

материалов (картотеки прогулок, комплексы утренней гимнастики, наблюдения и т.д.); осуществляется 

систематический контроль за планами ВОП. 

3 

100% педагогов осуществляют КТП образовательного процесса; в плане отражаются 

регламентированная образовательная деятельность педагога с детьми, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми в режимных моментах, организация условий для самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействие с родителями; планирование подкреплено наличием методических 

материалов (картотеки прогулок, комплексы утренней 

гимнастики, наблюдения и т.д.); в планах отражается планирование с.р. игры, индивидуальной работы, 

включение детей в планирование мероприятий (утренний круг, «запуск темы»); осуществляется 

систематический контроль за планами ВОП. 

Итого: 
18 – 

100% 
 

 

Оценка качества образовательной деятельности 

- Критический уровень – не соответствует требованиям (набрано менее 40% от максимально возможного балла); 

- Допустимый уровень – частично соответствует требованиям (набрано от 40% до 80% от максимально возможного балла); 

- Оптимальный уровень – полностью соответствует требованиям (набрано свыше 80% от максимально возможного балла).  

Уровень качества условий по результатам оценки:  


