
Приложение 13 

Структура критериальной таблицы внутренней системы оценки качества дошкольного образования в детском 

саду № 112 

Направление контрольно-оценочной деятельности__________________________ 

Критерий  Показатели  Инструменты оценки Частота оценивания Вид результата и 

форма его 

представления 

Кто осуществляет 

оценивание 

ООП соответствие 

реализуемой в ДОО 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

правовым 

документам, 

требованиям ФГОС 

ДО 

анализ ООП ДО по требованию протокол.. лист 

изменений 

заведующий 

ст. воспитатель 

АООП соответствие 

реализуемой в АООП 

правовым 

документам, 

требованиям ФГОС 

ДО 

анализ АООП ДО по требованию  протокол.. лист 

изменений 

заведующий 

ст. воспитатель 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива  с 

семьями 

Показатель  

эффективности 

взаимодействия 

педагогов с семьями 

воспитанников 

анкетирование, 

опрос 

2 раза в год таблица ответов старший 

воспитатель, 

воспитатели 



воспитанников 

Организация 

коррекционной 

работы - логопед 

Показатели, 

характеризующие 

состояние речевого 

аппарата, голосовой 

функции и просодики.  

педагогическая 

диагностика 

2 раза в год аналитическая 

справка 

учитель - логопед 

Организация 

коррекционной 

работы - психолог 

Показатели развития 

ВПФ (в том числе на 

предмет готовности к 

школе). 

психолого – 

педагогическая 

диагностика 

2 раза в год аналитическая 

справка 

педагог - психолог 

Планирование 

образовательного 

процесса 

показатели, 

характеризующие 

совершенствование 

педагогического 

процесса. 

заполнение карт 

оценивания 

1 раз в квартал индивидуальная 

беседа 

старший воспитатель 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Соответствие 

развивающей 

предметно 

пространственной 

среды детского сада 

требованиям ФГОС 

ДО 

заполнение карт 

контроля 

(оценивания)  

2 раза в год  аналитическая 

справка по 

результатам 

контроля, 

индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

старший воспитатель 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Показатели, 

характеризующие 

динамику уровня 

сформированности 

психофизических 

качеств и 

двигательных навыков 

дошкольников . 

педагогическое 

наблюдение 

2 раза в год аналитическая 

справка 

воспитатели, 

инструктора по 

физической культуре 

и плаванию 

Образовательная 

область 

Показатели, 

характеризующие 

педагогическое 

наблюдение 

2 раза в год аналитическая 

справка 

воспитатели, 

музыкальные 



«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

динамику уровня 

сформированности 

интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

руководители 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Показатели, 

характеризующие 

динамику уровня 

освоения 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера и 

включение детей в 

систему социальных 

отношений. 

 

педагогическое 

наблюдение 

2 раза в год аналитическая 

справка 

воспитатели 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Показатели, 

характеризующие 

динамику уровня 

овладения 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

педагогическое 

наблюдение 

2 раза в год аналитическая 

справка 

воспитатели 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Показатели, 

характеризующие 

динамику уровня 

развития интересов 

детей, 

педагогическое 

наблюдение 

2 раза в год аналитическая 

справка 

воспитатели 



любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Психолого – 

педагогические 

условия  

показатели, 

характеризующие 

комплексную оценку 

образования, 

выражающая степень 

его соответствия 

ФГОС ДО, 

потребностям 

заказчика, достижение 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

карты оценивания 2 раза в год аналитическая 

справка 

старший 

воспитатель, 

психолог 

Кадровые  Укомплектованность 

ДО кадрами 

мониторинг 1 раз в год отчет старший 

воспитатель, 

заведующий 

Материально – 

технические  

(материальная база) 

критерии, 

характеризующие 

соответствие 

материальной базы 

нормативным 

документам и ФГОС 

ДО 

мониторинг 1 раз в год аналитическая 

справка 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

Методическое 

обеспечение 

критерии, 

характеризующие   

систему 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

мониторинг 1 раз в год аналитическая 

справка 

старший 

воспитатель, 

заведующий 



Финансовые условия показатели 

эффективного 

функционирования и 

рационального 

использования 

средств  бюджета. 

мониторинг по запросу публичный доклад  заведующий 

Предметно – 

пространственная 

среда  

Критерии, 

характеризующие 

повышение 

эффективности 

воспитательно- 

образовательного 

процесса, посредством 

организации 

предметно - 

развивающей среды в 

группах.  

заполнение карт 

контроля 

(оценивания) 

2 раза в год аналитическая 

справка по 

результатам 

контроля, 

индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

старший воспитатель 

Удовлетворенность 

условиями 

показатели, 

характеризующие 

удовлетворенность 

родителями условий, 

предоставляемых 

детский садом. 

анкета 2 раза в год (начало и 

конец года) 

таблица результатов воспитатели, ст. 

воспитатель 

Удовлетворенность 

программой  

показатели, 

характеризующие  

удовлетворенность 

родителей 

программой детского 

сада. 

опрос 1 раз в год (середина 

года) 

таблица результатов воспитатели, ст. 

воспитатель 

Удовлетворенность 

результатами 

освоения программы 

показатели, 

характеризующие 

удовлетворенность 

родителей 

анкета 1 раз в год (конец 

года) 

таблица результатов воспитатели, ст. 

воспитатель 



результатами 

освоения программой 

детьми дошкольного 

возраста . 

 


