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Государственная политика в области дошкольного образования нацелена на 

создание условий для обеспечения открытости и повышения его качества. 

Соответственно перед каждым дошкольным образовательным учреждением 

стоит данная задача. Качество образования в Федеральном Законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» определено как соответствие степени выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (ФГОС ДО) и потребностям физического или 
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юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-

тельность [1]. 

Согласно подп. 13 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ), обязатель-

ной компетенцией образовательной организации является проведение самооб-

следования и обеспечение функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования (далее – ВСОКО). Данное изречение означает, что каждая об-

разовательная организация должна разработать и апробировать положение 

ВСОКО, в котором порядок и инструментарий определяются Уставом и локаль-

ными актами ДОУ. 

Цель ВСОКО: 

− систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

− образования в образовательной организации для принятия обоснованных 

и своевременных управленческих решений, направленных на повышение каче-

ства образовательного процесса и образовательного результата; 

− максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

− информации о качестве образования, как на этапе планирования образо-

вательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования 

В соответствии с нормативными документами, региональными требовани-

ями ВСОКО должна иметь обязательные структурные взаимосвязанные компо-

ненты: 

1. Целевой компонент. Функционирования ВСОКО заключается в выявле-

нии степени соответствия требованиям ФГОС ДО: 

− образовательных программ дошкольного образования, реализуемых обра-

зовательной организацией; 

− результатов освоения образовательных программ дошкольного образова-

ния; 

− условий реализации образовательных программ дошкольного образова-

ния. 
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2. Содержательный компонент. В соответствии с целью содержательными 

направлениями ВСОКО являются: 

− оценка качества образовательных программ дошкольного образования, 

реализуемых в образовательной организации; 

− оценка качества результатов освоения образовательных программ до-

школьного образования; 

− оценка качества условий реализации образовательных программ до-

школьного образования. 

3. Процессуальный компонент. Функционирование ВСОКО осуществля-

ется в следующей логике: изучение запросов заказчиков и потребителей; поста-

новка целей и задач оценки; определение субъектов и объектов оценки; выбор 

процедур; определение показателей и индикаторов; проведение оценки; интер-

претация полученных результатов для принятия управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования. 

В рамках ВСОКО осуществляется внутренняя оценка качества образования, 

выполняемая самостоятельно образовательной организацией с помощью проце-

дур самообследования и мониторинга. 

Внутренняя оценка образовательных достижений воспитанников осуществ-

ляется педагогическими работниками и (или) родителями (законными предста-

вителями) воспитанников. 

4. Содержательный компонент. ВСОКО, функционирующая в образова-

тельной организации, cогласовывается с региональной системой оценки каче-

ства образования (РСОКО). 

Администрация образовательной организации: 

− осуществляет нормативное правовое регулирование процедуры внутрен-

ней оценки качества образования через нормативные локальные акты образова-

тельной организации; 

− устанавливает систему показателей, характеризующих состояние и дина-

мику развития качества дошкольного образования в образовательной организа-

ции; 
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− принимает управленческие решения по результатам оценки качества об-

разования; 

− определяет порядок передачи информации о результатах оценки качества 

образования на сайт образовательной организации. 

Методическая служба образовательной организации: 

− разрабатывает (подбирает) методики оценки качества образования; 

− разрабатывает (подбирает) систему показателей, характеризующих состо-

яние и динамику развития качества образования в образовательной организации; 

− разрабатывает (подбирает) методические рекомендации для педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников на основе результатов 

оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

Педагогические работники: 

− участвуют в разработке (обоснованном выборе) методик оценки качества 

образования; 

− участвуют в разработке (обоснованном выборе) системы показателей, ха-

рактеризующих состояние и динамику развития качества образования в образо-

вательной организации; 

− участвуют в разработке (обоснованном выборе) методических рекоменда-

ций для родителей (законных представителей) воспитанников на основе резуль-

татов оценки индивидуальных достижений обучающихся; 

− выполняют оценку образовательных достижений на рубежных этапах 

обучения и развития воспитанников с определением их индивидуального про-

гресса; 

− выполняют оценку образовательных достижений воспитанников на ру-

бежных этапах их обучения и развития с определением индивидуального про-

гресса. 
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Родители (законные представители): 

− принимают участие в оценке качества образования в части удовлетворен-

ности/неудовлетворенности получаемым (полученным) дошкольным образова-

нием. 

5. Результативный компонент для формирования единого оценочного про-

странства. Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и 

проводимых образовательной организацией, используются для выработки опера-

тивных решений и являются основой управления качеством образования в обра-

зовательной организации. 

Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, заин-

тересованные в использовании ВСОКО как источника объективной и достовер-

ной информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых в образо-

вательной организации. 

Размещение отчетов самообследования и других открытых данных осу-

ществляется на официальном сайте образовательной организации не позднее 1 

сентября текущего года 

Положение о ВСОКО состоит из трёх частей: вводная, констатирующая и 

заключительная. 

В вводной части указываются причины разработки внутренней системы 

оценки качества образования и её нормативные основы. Также раскрывается по-

нятие качества дошкольного образования для данной дошкольной организации, 

и приводятся функции системы оценки: 

− информационная; 

− побудительная; 

− формирующая; 

− коррекционная. 

Вторая часть содержит описание объекта, субъекта, методик, технологий 

оценки качества, её структурных элементов: самообследование, мониторинг и 

контроль, описание организационных механизмов, периодичность и сроки 

оценки. 
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В последней части описываются результаты реализации внутренней си-

стемы оценки качества образования в детском саду. 

В реализации ВСОКО принимают участие: администрация ДОО, творче-

ские группы и т. д. 

Творческая группа участвует в разработке методики оценки качества обра-

зования, показателей, характеризующих состояние и динамику развития си-

стемы образования в ДОО, критериев оценки результативности профессиональ-

ной деятельности педагогов, мониторинга изучения удовлетворенности родите-

лей (законных представителей). 

Согласно п. 1.7 ФГОС ДО, Стандарт является основой для объективной 

оценки качества образования, соответственно его требования должны выступать 

объектами ВСОКО. 

Организация внутренней системы оценки качества образования в ДОУ осу-

ществляется по следующим трём направлениям, которые включают перечислен-

ные объекты: 

1. Качество образовательного процесса: 

− качество образовательной программы, методик и технологий, применяе-

мых в образовательном процессе; 

− качество образовательной деятельности – самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых; 

− качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе вос-

питания и обучения. 

2. Качество образовательных условий: 

− финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 

− материально-технические условия – характеристика и оснащённость по-

мещений оборудованием и методическими материалами в соответствии с норма-

тивными требованиями; 

− развивающая предметно-пространственная среда – соответствие требова-

ниям ФГОС ДО; 
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− психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное взаи-

модействие педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение возможно-

сти выбора для ребёнка; 

− кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и необ-

ходимая квалификация персонала. 

3. Качество результатов ДО: 

− динамика освоения детьми содержания образовательной программы по 

пяти образовательным областям. Сравнение ребёнка с самим собой – насколько 

он развился в течение определённого периода времени; 

− соответствие полученных результатов запланированным целям. Цели 

формулируются на основе целевых ориентиров ФГОС ДО как социально-норма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Таким образом, внутренняя система оценки помогает выяснить результа-

тивность педагогического процесса, получить сведения о состоянии образова-

тельной деятельности и обратную связь. На основе этих сведений руководство 

ДОУ анализирует результативность воспитания и обучения. 

Участие в оценке качества воспитателей, заведующих, старших воспитате-

лей и родителей повышает уровень их педагогической культуры, интерес к вос-

питанию, побуждает к более глубокому изучению детской психологии и самоан-

ализу педагогического труда. 
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