
 

Система управления современным  

дошкольным образовательным 

учреждением с целью повышения  

качества предоставляемых 

образовательных услуг в условиях 

внедрения ФГОС 

 дошкольного образования 



 

Государственная политика 

в области оценки качества  

образования определена: 

• Цель подпрограммы: достижение 
высокого качества образования через 
формирование общероссийской 
системы оценки качества образования 

• Задачи – формирование и отработка 
технологии процедуры оценки качества 
образования 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
«Развитие 
образования на 
2013-2020 годы 



 

 
«Качество дошкольного 

образования – это качество 

жизни ребенка» 

Слободчиков В.И. 

 

«Образование – важнейшее из 

земных благ, если оно наивысшего 

качества. 

 В противном случае оно 

бесполезно» 

Р. Киплинг 



 

Нормативные аспекты  

определения качества дошкольного  

образования 

  

ФЗ об образовании в РФ 

  Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе 

 

 Качество образования - комплексная характеристика 

образования, выражающая степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным 

стандартам (образовательным стандартам) и 

федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям заказчика, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы 

 



 

 

Нормативные аспекты  

 

 Цель ФГОС дошкольного 
образования 

обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества образования на 

основе единства обязательных 

требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, 

их структуре и результатам их 

освоения 



 
Оценка качества образования – 

определение степени соответствия 

образовательной деятельности, 

присмотра и ухода  за детьми, 

установленным требованиям.  

Оценка качества процесса развития 

любой системы осуществляется на 

основе сравнения ее фактического 

состояния с состоянием необходимым 



 

 

Нормативные аспекты 

Федеральный уровень:  

 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Статья 28.  Компетенции, права, 

обязанности и  ответственность 

образовательной организации 
 

3. К компетенции образовательной 

организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

13) Проведение самообследования, 

обеспечение функционирования  

внутренней системы оценки качества 

образования 



 

 

Что изменилось? 

 

Старый закон 

- нет определения 

понятия «качество 

образования» 

- в образовательную 

программу не 

включены оценочные 

материалы 

- обеспечение 

функционирования 

системы внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

 

Новый закон 

- в образовательную 

программу включены 

оценочные материалы 

- проведение 

самообследования, 

обеспечение 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

 



 

 

Нормативные аспекты 

Федеральный уровень:  

 
1. Государственная программа  РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг., утв. 
постановлением правительства РФ от 15 апреля2014г №295. 

2. Послание президента РФ Федеральному собранию от 4 декабря 2014г. и Основные 
направления деятельности Правительства РФ на период до 2018г.утв. 
Правительством РФ14.05.2015 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

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

5.  Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования»  

6.  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462  «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»  

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



 

 

Нормативные аспекты 

Региональный уровень:  

 

1. Приказ МО ТО от 06.03.2017 №312 «Об утверждении ведомственного плана 
МО ТО по организации проведения независимой оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих  образовательную деятельность в ТО» 

2. Приказ МО ТО от 15.12.2014 № 1404 « Об определении оператора по 
проведению независимой оценки качества образовательных услуг» 

3. Приказ о внесении изменений  в приказ МО ТО от 18.04.2013г. №349 «О 
создании Общественного совета при МО ТО» 



 

 

Нормативные аспекты 

Муниципальный уровень:  

 
Постановление администрации МО Щекинский район №3-300 от 
25.03.2016 «О создании при администрации муниципального 
образования Щекинский район Общественного совета по независимой 
оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры и 
образования и об утверждении Положения об Общественном совете» 

Приказ КпО администрации МО Щекинский район №89 от 28.03.2016г. 
«О назначении оператора, ответственного за сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве оказания услуг организациями в сфере 
культуры и образования» 

Приказ КпО администрации МО Щекинский район №63 от 23.02.2017г. 
«Об организации работы по размещению информации на официальном 
сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru муниципальными учреждениями, 
подведомственными комитету по образованию администрации МО  
Щекинский район 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 

Система оценки качества образования - 
совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур 

Внешняя система 

оценки качества 

образования – 

оценка, 

осуществляемая 

государственными 

структурами, 

органами власти, 

обществом, 

личностью, в т.ч. 

родителями 

(законными 

представителями) 

Внутренняя 

система 

оценки качества  

образования –

процедуры, 

организуемые и 

проводимые самой 

образовательной 

организацией: 

педагогами, 

обучающимися, 

родителями 

(законными 

представителями) 

 



 

Система оценки качества образования - 
совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур 

Внешняя система 

оценки качества 

образования 

Внутренняя 

система 

оценки качества  

образования 

Лицензирование 

Аттестация 

Государственный надзор и 
контроль 

Информационная 
открытость 

Внешний мониторинг 

Рейтингование 

Независимая оценка 
качества образования 

Самообследование 

 Внутренний мониторинг 

Контроль 



 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Статья 95.  Независимая оценка 

качества образования 
1.  Независимая оценка качества образования 

осуществляется в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения 

соответствия предоставляемого образования потребностям 

физического лица и юридического лица, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность, оказания им 

содействия в выборе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и образовательной 

программы, повышения конкурентоспособности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных 

программ на российском и международном рынках 



 

Внутренняя система оценки 

 качества образования 

управленческий 
контроль  

самообследование  

Приказ 
Минобрнауки 

России от 05.12.2014 
№1547 «Об 

утверждении 
показателей, 

характеризующих 
общие критерии 
оценки качества 
образовательной 

деятельности 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» 

Приказ 
Минобрнауки 

России от 10 декабря 
2013 г. № 1324 «Об 

утверждении 
показателей 

деятельности 
образовательной 

организации, 
подлежащей 

самообследованию»  

открытость и 
доступность 
информации 

комфортность 
условий 

доброжелател
ьность, 

вежливость, 
компетентнос
ть работников 

удовлетворен
ность 

качеством  

 
образователь-

ная 
деятельность 

Инфраструк- 

тура 



 

Самоанализ, самообследование 
 

 анализ деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, который 

осуществляется администрацией, 

сотрудниками и родителями (законными 

представителями) воспитанников для 

выявления достоинств и недостатков в 

деятельности ДОУ, а также определения 

степени удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством 

образования. 



 

Самообследование  - компетенция 

образовательных организаций 

Порядок 

проведения 

самообследования  

Приказ Минобрнауки России 

от 14 июня 2013 г. № 462  

«Об утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной 

организацией»  

образовательная деятельность 

система управления 
организацией 

содержание и качество 
подготовки обучающихся 

организация учебного 
процесса 

востребованность 
выпускников 

качество кадрового, учебно-
методического, материально-

технической базы 



 

Функционирование ВСОКО ориентируется 

на основные аспекты качества образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

«Качество условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности ДОО» 

«Качество процессов 
деятельности ДОО» 

«Качество результата 
деятельности ДОО» 



 

Основные составляющие внутренней системы оценки 

качества образования 

ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества 

образования в соответствии с ФГОС ДО 

Удовлетворенность педагогов 
условиями образовательного 

процесса 

Удовлетворенность родителей 
воспитанников качеством 

предоставляемых услуг  

Проведение социологических 
опросов 

Анализ качества организации 
образовательной деятельности  

Анализ качества условий 
организации образовательной 

деятельности  

Система 
внутриучрежденческого 

контроля: 

Проведение самообследования образовательной 
организацией  

Подготовка отчета о самообследовании 



Алгоритм введения системы оценки качества  

Образовательных услуг в ДОУ  

 

Создание педагогического 

актива ДОУ для разработки 

программы системы оценки 

качества образовательных 

услуг ДОУ (рабочая группа) 

 

-разрабатывает программу внутренней 

оценки системы качества образования; 

- разрабатывает план методической 

работы введения программы ВСОКО 

ДОУ; 

- определяет параметры, 

характеризующие соответствие 

разработанной и реализуемой ДОУ 

образовательной программы 

дошкольного образования требованиям 

действующих нормативных правовых 

документов; 

- разрабатывает технологические 

карты, схемы, таблицы, для проведения 

внутреннего мониторинга оценки 

качества образования в ДОУ 



Организация процедуры проведения системы 

оценки качества образовательных услуг в ДОУ 

- Издание Приказа о проведении оценки качества образовательных услуг в ДОУ (назначение 

ответственных лиц, установление сроков); 

-Сбор и обработка данных (данные прописаны в программе мониторинга оценки качества 

образования); 

- Анализ результатов оценки качества образовательных услуг в ДОУ; 

- Анализ степени соответствия требованиям нормативных правовых документов разработанной 

и реализуемой ДОУ Основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- Определение слабых сторон ОП и установление способов исправления содержания 

программы; 

- Определение недостатков в условиях реализации ОП и установление путей решения проблем; 

- Определение общего итога оценки качества образовательных услуг в ДОУ; 

- Принятие управленческих решений по результатам проведения оценки качества 

образовательных услуг в ДОУ; 

- Издание приказа об итогах проведения оценки качества образовательных услуг в ДОУ; 

назначение ответственных; определение сроков исполнения;  

- Составление Плана улучшения условий реализации ОП на следующий учебный год 

Включение мероприятий по улучшению условий реализации ОП в Годовой план работы 

учреждения на следующий учебный год; Ознакомление родителей и учредителя с итогами 

проверки; 

Поощрение педагогов, чьи воспитанники показали лучшие результаты освоения ОП; 

Совершенствование СОКО ДОУ 



Программа системы оценки качества образования 

в ДОУ позволит: 
1) Упорядочить систему контроля за качеством 

образовательных услуг в ДОУ; 

2) Повысить эффективность управления качеством 

образовательных услуг в ДОУ; 

3) Обеспечить качество образовательных услуг в 

соответствии с запросами потребителей 

 

Что даѐт система 

оценки? 
 

 

-информация; 

- мотивация педагогов; 

-формирование личности 

ребенка; 

- коррекция действий 
 



 

Как оценивать? 
Образовательная 

организация 
самостоятельно определяет 

процедуру оценки качества 

образования в рамках 

нормативно-правовых 

документов Положение о системе 

внутренней оценки 

качества образования в 

ДОО 

вводная 

констатирующая  

заключительная 



 

Вводная часть  

указываются 

причины 

разработки 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования и еѐ 

нормативные 

основы 

Констатирующая 

часть  

содержит описание 

объекта, субъекта, 

методик, технологий 

оценки качества, еѐ 

структурных 

элементов: 

самообследование, 

мониторинг и 

контроль, описание 

организационных 

механизмов, 

периодичность и 

сроки оценки 

Заключительная 

часть  

описываются 

результаты 

реализации 

системы оценки 

качества 

образования в 

детском саду 



 

Алгоритм реализации 

системы оценки 

Определение и обоснование объекта оценивания 
Сбор данных 

Создание баз данных для хранения и 
оперативного использования информации 

Обработка полученных данных 

Анализ и интерпретация полученных данных. 

Подготовка документов по итогам анализа 
полученных данных 

Распространение результатов среди 
потребителей образовательной услуги 

Инструменты 

оценки: 
контроль; 

самообследован

ие; 

диагностика; 

анализ 

изменений 

полученных 

характеристик 

во времени 

(динамический 

анализ) и 

сравнение 

одних 

характеристик 

с 

аналогичными 

в рамках 

образовательно

й системы 



 

 

1. Инструкция к  

проведению апробации 

2. Инструменты: 

Система показателей и 

индикаторов показателей, 

используемых при оценке 

деятельности ДОО в 

процессе самоанализа 

(листы оценивания); 

Анкета для родителей 

воспитанников ДОО №1 

Анкета для родителей 

воспитанников ДОО №2 

Анкета для воспитателей 

3. Рекомендации по 

проведению самоанализа 

деятельности ДОО 

ФГАУ «ФИРО»: 

пакет документов для апробации 

инструментов и процедур 

оценки качества дошкольного 

образования 

типовая модель 

Программы 

обеспечения 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 



 

Объекты внутренней оценки 

качества образования ДОО  

1-й блок «Качество условий 
осуществления образовательной 

деятельности ДОО» 

2-й блок «Качество процессов 
деятельности ДОО» 

3-й блок «Результативность 
деятельности ДОО» 

4-й блок «Качество управления ДОО» 



 

Выводы: 

-  сфокусирована на  экспертизе качества условий 

осуществления образовательной деятельности ДОО,  

качества процессов деятельности ДОО, результативности 

деятельности ДОО, качества управления ДОО; 

- учитывать образовательные предпочтения и 

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка;  

- исключать использование оценки индивидуального 

развития ребенка в контексте оценки работы дошкольной  

организации;  

- работать на открытость дошкольных организаций, 

поворачивала их лицом к ребенку и семье;  

- включать как оценку педагогами ДОО собственной 

работы, так и  независимую профессиональную и 

общественную экспертизу условий образовательной 

деятельности в  дошкольной организации;  

- использовать инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в организации и доступные как для 

самоанализа, так и для внешней экспертизы 

 

Система оценки качества дошкольного 

образования должна быть: 

 



 

«Обеспечение современного качества дошкольного 

образования – это стремление к тому, чтобы 

дошкольное образование сегодня стало самим собой 

по внутренней сути, то есть современным 

дошкольным образованием:  

- не присмотром и (или) уходом, а образованием;  

- не школьным (учебным) и (или) дополнительным и 

др., а подлинно дошкольным образованием;  

- не дошкольным образованием «вчерашнего дня» 

(образца ХХ века), а дошкольным образованием, 

соответствующим потребностям и интересам 

общества, государства, семьи сегодня»  

О.Скоролупова  

Н.Федина 


