


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. 
 Образовательное     учреждение   несет      ответственность  
             в установленном законом порядке за  невыполнение 
                функций,     отнесенных к его   компетенции 



Нормативно-правовое обеспечение 

• 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 и др. 



Качество образования (качество – 
соответствие объекта установленным 
стандартам) – интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень 
соответствия личностным ожиданиям субъектов 
образования, условий образовательного процесса 
нормативным требованиям, критериям, 
определяемым государственным стандартом и 
социальным запросам. 



Качество образования с точки 
зрения детей: 

  Обучение в интересной, увлекательной игровой форме, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности и самореализации; 

   Уважение к личности без принуждения и дискриминации, с учетом 
интересов, возрастных особенностей, индивидуальных потребностей 
и состояния здоровья; 

    Сотрудничество в образовательных отношениях 
в роли полноценного активного участника в  
праве выбора содержания своего образования; 
 
    Поддержка инициативы в различных видах  
деятельности 



Качество образования с точки 
зрения родителей: 

   Эффективное обучение по программам (в том числе и дополнительным) 
сохраняющим здоровье детей (как психическое, так и физическое); 

   Развитие и поддержка интереса и инициативы детей в различных видах 
детской деятельности; 

   Возможность сотрудничества в образовательных отношениях в роли 
полноправного участника; 

  Возможность получения помощи в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития; 

  Информационная доступность и открытость образовательных 
отношений 



Качество образования с точки 
зрения педагога: 

  Положительная оценка деятельности руководителем ДОУ и родителями 
воспитанников; 

  Успешные результаты освоения ООП, прогресс индивидуального развития 
воспитанников, высокий индекс здоровья; 

  Возможность самообразования и самосовершенствования  возможность 
профессионального роста и развития; 

  Возможность построения образовательного процесса  
с учетом вариативности,  возрастных, индивидуальных, 
психофизиологических, этнических особенностей  
контингента воспитанников. 
 



Качество образования с точки 
зрения руководителя: 

   Эффективность деятельности педагогов и ДОУ  как организационной 
структуры; 

  Высокая оценка деятельности педагогов и ДОУ со стороны родителей 
(законных представителей) и детей; 

  Успешные результаты обучения, высокий индекс здоровья и 
индивидуальный прогресс воспитанников; 

  Качественный профессиональный рост педагогов; 

  Высокая оценка деятельности руководителя и ДОУ  
со стороны управляющих органов образования. 
 



Система оценки качества 
образования –  

представляет собой совокупность организационных 
структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку: 

  деятельности педагогов при взаимодействии 
с воспитанниками в различных видах детской 
деятельности; 

  образовательных программ с учетом 
запросов основных пользователей результатов 
системы оценки качества образования; 

 освоения воспитанниками ООП ДОУ в виде 
целевых ориентиров и показателей 
индивидуального развития. 



П о л ь з о в а т е л и 

СОКО 

Внешняя оценка 
качества образования 

Внутренняя система 
оценки качества 

  Экспертные и 
аттестационные комиссии при 
проведении процедур 
контроля, лицензирования, 
аттестации работников 
образовательной организации 

  Управляющие органы 
системы образования 

  Педагоги (воспитатели, 
специалисты) 

  Воспитанники и их 
родители (законные 
представители) 

  Педагогический совет 

  Администрация ДОУ 

 

 



      БЛОК 1. 
Критерии 
оценки 
кадрового 
обеспечения 
образовательно
го процесса 

 

        БЛОК 3. 
Критерии 
оценки 
программно – 
методического 
обеспечения 
образователь-
ного процесса 

 

          БЛОК 4. 
Критерии оценки 
социально-
педагогического 
взаимодействия с 
социумом 

 

            БЛОК 6. 
Критерии 
оценки 
социально – 
психологического 
климата 

 

       БЛОК 5. 
Критерии 
оценки 
финансово – 
экономического  
обеспечения 

 

            БЛОК 2. 
Критерии оценки 
материально – 
технических и 
социальных 
условий 
пребывания 
детей в ДОУ 

 

        БЛОК 7. 
Критерии 
оценки 
информацион- 
но –ресурсного 
обеспечения 
 

 

 
         

 Модель оценки системы качества образования в ДОУ 



Алгоритм введения системы оценки качества 
образовательных услуг в ДОУ 

1.Создание педагогического актива ДОУ для разработки программы системы оценки качества 
образовательных услуг ДОУ;(рабочая группа) 

2. Издание Приказа о проведении оценки качества образовательных услуг в ДОУ (назначение 
ответственных лиц, установление сроков); 

3. Сбор и обработка данных(данные прописаны в программе мониторинга оценки качества 
образования) 

4. Анализ результатов оценки качества образовательных услуг в ДОУ; 

5. Принятие управленческих решений по результатам проведения оценки качества 
образовательных услуг в ДОУ. 

 6. Издание приказа об итогах проведения оценки качества образовательных услуг в ДОУ 

определение сроков исполнения;  

7. Составление Плана улучшения условий реализации ООПДО на следующий учебный год, 
назначение ответственных; 

                    8.  Включение мероприятий по улучшению условий реализации ООПДО в Годовой план  

                         работы учреждения на следующий учебный год; Ознакомление родителей и  

                          учредителя с итогами проверки. 

                                  9.  Поощрение педагогов, показавших  лучшие результаты в создании условий  

                                        для реализации   ООП  ДО   

                                 10.  Совершенствование СОКО ДОУ. 

 



Система оценки качества образования 
МАДОУ №8 «Планета детства» 

 Качество ООП ДОУ: 
•      соответствие ООП ДОУ Федеральным государственным 
образовательным стандартам  дошкольного образования и контингенту 
воспитанников; 
•     наличие  дополнительных образовательных программ (в соответствии с 
запросами родителей). 

  Качество условий реализации ООП ДОУ: 
•      материально-технические; 
•      РППС (включая средства ИКТ, ЦОР и учебно-методическое обеспечение); 
•      кадровое обеспечение (включая профессиональный рост, 
инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

    Качество результатов освоения ООП ДОУ: 
• Результаты освоения ООП ДОУ в виде целевых ориентиров; 
• Достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах; 
• Здоровье воспитанников (динамика индекса здоровья); 
• Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
качеством предоставляемых образовательных услуг 

 



Реализация ООП и дополнительных 
образовательных программ 



РППС 



Материально-техническое  
и учебно-методическое обеспечение 



Кадровое обеспечение 

25% 

38% 

8% 
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Удовлетворенность родителей  
(законных представителей)  

качеством предоставляемых услуг 
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Период Опрошено 
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Неудовлетво-
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2013-2014  
121  

(79%) 

110 
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0 

11 

(9%) 

2014-2015  
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(95%) 
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(96%) 
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(4%) 

2015-2016  
346 

(97%) 

338 

(98%) 
0 

8 

(2%) 



Достижения воспитанников 



Система оценки качества образования – это : 
  

  Повышение качества образовательного процесса, 
обеспечение свободного развития индивидуальных 
особенностей каждого воспитанника; 
  Создание соответствующей психолого-педагогической 
среды для развития дошкольников; 
  Внедрение и реализации новых подходов в 
образовательном процессе; 
  Вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс; 
  Систематическое саморазвитие и профессиональный рост 
педагогов 



Что же такое качество дошкольного образования? 

 «Бытовое (обыденное, житейское) значение качества - 
полезность и  добротность какого-то объекта.  

 У каждого пользователя свое представление о добротности и 
полезности дошкольного образования, в том числе: 

 - хорошие воспитатели, с которыми ребенок чувствует себя 
спокойно и комфортно; 

 - современные (инновационные, престижные, интеллектуальные 
и др.) образовательные  программы; 

 - «видимые» достижения ребенка, например, что  он нарисовал, 
выучил, вылепил, рассказал  и т.п.»  

О. Скоролупова 

Н. Федина 




