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«Качество дошкольного 
образования – это качество 

жизни ребёнка»
Слободчиков В.И.



Система оценки качества дошкольного 
образования – совокупность взаимосвязанных 
субъектов, объектов, показателей, критериев, 
способов, механизмов и процедур оценивания 
основных качественных характеристик ДО, 
свидетельствующих о выполнении установленных 
нормативов, стандартов, требований и ожиданий 
(потребностей) родителей воспитанников 
дошкольных образовательных организаций



Кому и для чего нужна 
система оценки качества образования?

• Педагогам

• Родителям и детям 

• Органам управления

• Обществу



Основу системы составляют 
нормативные документы:

 Федеральный закон от 29.12.2012г №273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;

 СанПиН 2 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»;

 Письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования РФ от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20 
«Об организации внутреннего мониторинга качества образования 
в образовательном учреждении»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией». 



 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» ;

 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» ;

 Локальные нормативные акты МБДОУ Березовского ДС 
«Семицветик»;

 Положение о педагогическом совете;
 Положение о совете родителей;
 Положение о внутренней системе оценки качества  в МБДОУ 

Березовского ДС «Семицветик»;
 Положение об оплате труда работников  МБДОУ Березовского ДС 

«Семицветик»;
 Положение о комиссии по распределению 
     стимулирующей части ФОТ.



Принципы 
системы оценки качества  в ДОУ

• Оперативность
• Информационная открытость 
•   Целостность 
•   Объективность
•   Рефлективность 
•   Систематичность 
•   Комплексность
•   Доступность
•   Практическая целесообразность
•   Открытость
•   Ориентация на всех участников ОО 



Основной подход при 
создании ВСОКО

Жизнеспособная  ВСОКО может быть 
создана только коллективными усилиями 
всех заинтересованных лиц 
(администрация, педагоги, родители и др.)



Цель мониторинга: 

разработка и внедрение внутренней системы 
оценки качества образования в МБДОУ 
Березовском ДС «Семицветик» как средства 
приведения качества  образования в ДОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО.

Ожидаемый результат: 

разработанная и внедренная внутренняя 
система оценки качества образования МБДОУ 
Березовского ДС «Семицветик».



Сроки реализации мониторинга:
 май 2016 г. – май 2018 г. 

1 этап.  Подготовительный (май-август 2016 г.)

2 этап.Разработка внутренней системы оценки качества 
образования МБДОУ Березовского ДС «Семицветик» 

(сентябрь – октябрь 2016г)

3 этап. Апробация разработанной внутренней системы 
оценки качества образования (декабрь 2016г - май 
2017г).

4 этап. Корректировка и внедрение скорректированной 
внутренней системы оценки качества образования (июнь 
2017г – декабрь 2017г)

5 этап. Итогово-обобщающий (январь-май 2018 г)



Положение о внутренней системе оценки качества 
образования в МБДОУ Березовском ДС «Семицветик»

1. Общие положения.
2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества 
образования. 
3. Организация работы и функции ВСОКО.
4. Общественное участие в оценке и контроле качества образования.

Приложения 
•Описание показателей качества дошкольного образования.
•Способы и инструментарий оценки образовательных результатов. 
•Описание системы работы образовательной организации по оценке 
образовательных результатов. 
•Форма представления результатов оценочных действий
•Листы оценивания для оценки качества дошкольного образования 



Объекты мониторинга

• Психолого-педагогическое сопровождение 
• Развивающая предметно-пространственная среда
• Кадровые условия
• Материально-технические условия (обеспечение 

образовательного процесса в соответствие ФГОС и 
ООП МБДОУ Березовского ДС «Семицветик»).

• Реализация ООП ДО 
• Взаимодействие с семьей
• Безопасность
• Социальное партнерство



Показатели       Индикаторы (критерии)
1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

1.1. Непосредственное общение с каждым ребенком; 
1.2. Создание доброжелательной атмосферы в общении 
(приветствие, прощание);
1.3. Уважительное отношение к каждому ребенку, к его 
чувствам и потребностям; 
1.4. Создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности;
1.5. Включенность детей в различные виды деятельности;
1.6. Вместе обсуждают и планируют, а не только следуют 
инструкции;
1.7. Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства; 
1.8. Создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей; 
1.9. Воспитатель часто задает вопросы, поощряет детей 
задавать вопросы;
1.10. Недирективная помощь детям, поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т. д.); 
1.11. Адекватность стиля взаимодействия 
      с детьми группы.



Методы сбора данных

• экспертное оценивание 
• опрос
• тестирование, анкетирование 
• анализ документов;
• беседы;
• наблюдение различных форм образовательного 

процесса, родительских собраний
• статистическая обработка информации;
• собеседование с обучающимися, педагогами, 

родителями.



Модель системы оценки качества МБДОУ 
Березовского ДС «Семицветик»



Состав экспертного совета: заведующая, старший 
воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, 2 воспитателя высшей квалификационной категории.

Алгоритм работы экспертного совета



Проблемы
• Отсутствие разработанной,  апробированной и 

целостной ВСОКО, учитывающей как 
государственные запросы так и внешние 
вызовы (ожидания социума);

• отсутствие готового инструментария оценки 
качества;

• трудоемкость процедуры экспертизы;
• приписки, необъективное оценивание;
• отсутствие педагогического сообщества узких 

специалистов.



Мы надеемся, что представленный опыт 
поможет педагогам-коллегам,

 приступающим к разработке ВСОКО. 

Информация по данной теме доступна на сайте

 МБДОУ Березовского ДС «Семицветик» http://
semicvetikds.ucoz.com  

http://semicvetikds.ucoz.com/
http://semicvetikds.ucoz.com/
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