
Модель внутренней системы оценки качества
дошкольной образовательной организации в

соответствии с региональной и муниципальной
системой оценки качества образования

Модель внутренней системы оценки качества
дошкольной образовательной организации в

соответствии с региональной и муниципальной
системой оценки качества образования

Старший воспитатель, МАДОУ д/с «Детство» - структурное подразделение д/с № 112



• оценку качества документации ДОО с использованием электронной формы
«Внутренняя оценка качества документации ДОО»;

• оценку качества реализуемых в ДОО образовательных программ с
использованием электронной формы «Внутренняя оценка качества
образовательных программ ДОО», в том числе оценку ООП ДО, ОП ДО,
АООП ДО, АОП ДО и других образовательных программ;

• оценку качества представления информации на официальном интернет-
сайте организации с использованием электронной формы «Внутренняя
оценка качества представления информации на интернет-сайте ДОО»;

• оценку качества образовательной деятельности и качество присмотра и
ухода за воспитанниками в группах ДОО с использованием инструментария
МКДО — Шкал комплексного мониторинга качества дошкольного
образования детей от 2 месяцев до 7 лет (Шкал МКДО 0-7);

• оценку качества деятельности ДОО в целом, включая качество
образовательной деятельности и качество присмотра и ухода за всеми
воспитанниками ДОО, обеспечение условий для их реализации,
эффективности управления и развитие организации в целом с
использованием Шкал МКДО 0-7
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МКДО — Шкал комплексного мониторинга качества дошкольного
образования детей от 2 месяцев до 7 лет (Шкал МКДО 0-7);
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Модель внутренней оценки качества дошкольного образования в рамках МКДО
предусматривает:

• Сбор контекстной информации о реализации образовательной
деятельности ДОО.

• Сбор контекстной информации о профессиональном образовании и
компетенциях педагогов ДОО.

• Самооценку качества педагогической работы педагогов ДОО.
• Внутреннюю оценку качества дошкольного образования и услуг по

присмотру и уходу за воспитанниками в группах ДОО с использованием
Инструментария МКДО

• Внутреннюю оценку качества созданных в ДОО условий для реализации
образовательной деятельности и деятельности по присмотру и уходу с
использованием Инструментария МКДО

• Формирование отчета о внутренней оценке качества дошкольного
образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО.
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В качестве показателей  должны быть определены
следующие:

-разработаны и реализуются образовательные программы
дошкольного образования, соответствующие требованиям
ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ
дошкольного образования;
-созданы условия для обучающихся с ОВЗ;
- содержание образовательной программы ДО обеспечивает
развитие личности в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей по следующим
компонентам: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие;
-качества образовательной среды;
-условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству
услуг по присмотру и уходу за детьми;
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-руководители ДОО, обладающие требуемым
качеством профессиональной подготовки;
-кадровые условия соответствуют требованиям
ФГОС ДО;
-развивающая предметно-пространственная
среда соответствуют требованиям ФГОС ДО;
-психолого-педагогические условия
соответствуют требованиям ФГОС ДО;
-организовано взаимодействие с семьей;
-функционирует ВСОКО;
-разработана программа развития.
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-функционирует ВСОКО;
-разработана программа развития.



каРегиональная система оценки качества образования
Приказ МОМПСО от 12.07.2021 № 689 – д «Об утверждении модели
мониторинга качества дошкольного образования, плана мероприятий
«дорожной карты» по формированию системы мониторинга качества
дошкольного образования и порядка проведения мониторинга
качества дошкольного образования в Свердловской области

Мониторинг качества дошкольного образования в
Российской Федерации

Региональная система оценки качества образования
Приказ МОМПСО от 12.07.2021 № 689 – д «Об утверждении модели
мониторинга качества дошкольного образования, плана мероприятий
«дорожной карты» по формированию системы мониторинга качества
дошкольного образования и порядка проведения мониторинга
качества дошкольного образования в Свердловской области

Муниципальная система оценки качества дошкольного  образования
Приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил

Внутренняя  система оценки качества дошкольного образования



В соответствии с направлениями Региональной и Муниципальной системы
оценки качества образования Мониторинг включает в себя 7 направлений:

• оценка качества реализации образовательных программ дошкольного образования;
• качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие;

• качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-педагогические условия;

• оценка качества реализации адаптированных основных образовательных программ в
ДОО;

• качество взаимодействия ДОО с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,
удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка
развития детей в семье);

• обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;
• качество управления ДОО.
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• качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-педагогические условия;

• оценка качества реализации адаптированных основных образовательных программ в
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развития детей в семье);

• обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;
• качество управления ДОО.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» относит наличие и функционирование внутренней системы

оценки качества образования (далее – ВСОКО) к компетенции
образовательной организации.

Каждая образовательная организация разрабатывает свою систему оценки
качества, принимает и утверждает собственные подходы к оценочной

деятельности, самостоятельно определяет комплекс форм и методов оценки,
график оценочных процедур.
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образовательной организации.

Каждая образовательная организация разрабатывает свою систему оценки
качества, принимает и утверждает собственные подходы к оценочной

деятельности, самостоятельно определяет комплекс форм и методов оценки,
график оценочных процедур.



Качество
результата

Качество
условий

Качество
процесса



Оценка условий Оценка качества Педагогическая иОценка условий
образовательного

процесса
(в течение года )

Оценка качества
образовательного

процесса
(в течение года)

Педагогическая и
психологическая

диагностика
(1 или 2 раза в год )



Цель: ВСОКО - установить соответствие качества дошкольного образования в
МАДОУ д/с «Детство» действующему законодательству РФ в сфере образования

Основные задачи:
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и

хранения информации о состоянии качества образования в ДОО;
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы

образования в детских садах МАДОУ д/с «Детство» для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений,
направленных на повышение качества дошкольного
образования;

- устранение эффекта неполноты и неточности информации о
качестве образования как на этапе планирования
образовательных результатов, так и на этапе оценки
эффективности деятельности по достижению соответствующего
качества образования.

Основные задачи:
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и

хранения информации о состоянии качества образования в ДОО;
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы

образования в детских садах МАДОУ д/с «Детство» для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений,
направленных на повышение качества дошкольного
образования;

- устранение эффекта неполноты и неточности информации о
качестве образования как на этапе планирования
образовательных результатов, так и на этапе оценки
эффективности деятельности по достижению соответствующего
качества образования.



Назначение ВСОКО - обеспечение МАДОУ д/с «Детство» информацией:

- о качестве образовательной деятельности
по реализации Основной образовательной
программы дошкольного образования в
структурных подразделениях - детских
садах МАДОУ д/с «Детство»;

- о качестве образовательной деятельности
по реализации Основной образовательной
программы дошкольного образования в
структурных подразделениях - детских
садах МАДОУ д/с «Детство»;

- качестве условий в структурных
подразделениях - детских садах МАДОУ
д/с «Детство», обеспечивающих
реализацию Основной образовательной
программы дошкольного образования;

- качестве образовательных результатов,
достигнутых при реализации Основной
образовательной программы дошкольного
образования в структурных подразделениях
- детских садах МАДОУ д/с «Детство».



Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки
качества образования

Администрация МАДОУ д/с «Детство»

• обеспечивает в соответствие с Основной
образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ д/с
«Детство» проведение
мониторинговых, социологических и
статистических процедур по вопросам
качества образования;

• организует сбор, обработку, хранение и
представление информации о
состоянии качества образования на
уровне дошкольной образовательной
организации (далее - ДОО);

• формирует информационно-
аналитические материалы по
результатам оценки качества
образования в ДОО;

• принимает управленческие решения по
повышению качества образования на
основе анализа результатов,
полученных в процессе оценки,
реализации ВСОКО.

Педагогический совет

• заслушивает информационно-
аналитические материалы по
результатам оценки качества
образования в МАДОУ д/с
«Детство»;

• принимает решения по
повышению качества
образования на основе
анализа результатов,
полученных в процессе
оценки качества.

Рабочая группа по сбору,
обработке полученной

информации

• осуществляет сбор и
обработку полученной
информации о состоянии
качества образования в
детских садах МАДОУ д/с
«Детство»;

• участвует в разработке
системы измерений
показателей,
характеризующих состояние и
динамику качества
образования в ДОО.

• обеспечивает в соответствие с Основной
образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ д/с
«Детство» проведение
мониторинговых, социологических и
статистических процедур по вопросам
качества образования;

• организует сбор, обработку, хранение и
представление информации о
состоянии качества образования на
уровне дошкольной образовательной
организации (далее - ДОО);

• формирует информационно-
аналитические материалы по
результатам оценки качества
образования в ДОО;

• принимает управленческие решения по
повышению качества образования на
основе анализа результатов,
полученных в процессе оценки,
реализации ВСОКО.

• заслушивает информационно-
аналитические материалы по
результатам оценки качества
образования в МАДОУ д/с
«Детство»;

• принимает решения по
повышению качества
образования на основе
анализа результатов,
полученных в процессе
оценки качества.

• осуществляет сбор и
обработку полученной
информации о состоянии
качества образования в
детских садах МАДОУ д/с
«Детство»;

• участвует в разработке
системы измерений
показателей,
характеризующих состояние и
динамику качества
образования в ДОО.



Требования к развивающей предметно-пространственной среде: соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой Основной
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с «Детство», возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО

Требования к материально-техническим условиям: наличие условий в ДОО для детей с ОВЗ; оснащенность групповых помещений, кабинетов современным
оборудованием, средствами обучения и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, их соответствие требованиям пожарной безопасности; учебно-
методические условия (в том числе библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса)

Система оценки качества условий реализации ОП ДО ДОО включает в себя:

Требования к кадровым условиям: укомплектованность  ДОО педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием ДОО,
квалификационными требованиями к занимаемой должности, уровню образования и уровню квалификации.

Требования к психолого-педагогическим условиям: - наличие условий в ДОО для осуществления медицинского сопровождения воспитанников в целях
охраны и укрепления их здоровья; - наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников,
инклюзивного образования; наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации Основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ д/с «Детство»; оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОО

Требования к финансовым условиям: финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с «Детство»
исходя из стоимости услуг на основе муниципального задания.



Система оценки качества образовательной деятельности в МАДОУ д/с «Детство»

- рациональности
формирования рабочих

программ (выбора методов и
технологий в соответствии с

содержанием ОП ДО)

- качества осуществления педагогами
образовательной деятельности в процессе

организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной,

трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной,

физической, конструктивной, музыкальной,
чтения художественной литературы) и в

ходе режимных моментов
Содержание

процедуры оценки
системы качества

организации

- качества организации
педагогами самостоятельной

деятельности детей

- качества построения
сотрудничества с семьями

воспитанников и

Содержание
процедуры оценки
системы качества

организации



Система оценки качества результатов образовательной деятельности в МАДОУ д/с «Детство»

динамики индивидуального
развития детей при освоении
Основной образовательной

программы дошкольного
образования МАДОУ д/с

«Детство»

уровня развития
способностей и склонностей,

интересов детей (их
образовательных

достижений)

уровня формирования у
старших дошкольников
предпосылок к учебной

деятельности
динамики показателей

здоровья детей

динамики уровня адаптации
детей к условиям ДОО

уровня формирования у
старших дошкольников
предпосылок к учебной

деятельности

уровня удовлетворенности
родителей (законных

представителей) качеством
образования в ДОО



Модель ВСОК ДО

Организации

МКДО

Региональная модель

Муниципальная модель

Совершенствуется система управления
качеством образования в группах и в ДОО в
целом, разрабатываются программы
развития группы и ДОО;
отчет о внутренней оценке качества ДО и
услуг по присмотру и уходу за
воспитанниками ДОО служит основой для
проведения последующего этапа внешней
оценки качества дошкольного образования в
ДОО.

Результаты анализа данных
ВСОКО используются для
составления ежегодного отчета о
результатах самообследования
деятельности.

Совершенствуется система управления
качеством образования в группах и в ДОО в
целом, разрабатываются программы
развития группы и ДОО;
отчет о внутренней оценке качества ДО и
услуг по присмотру и уходу за
воспитанниками ДОО служит основой для
проведения последующего этапа внешней
оценки качества дошкольного образования в
ДОО.

Результаты анализа данных
ВСОКО используются для
составления ежегодного отчета о
результатах самообследования
деятельности.



Совершенствуется система
управления качеством
образования в Свердловской
области на организационном,
муниципальном, региональном
уровнях

Мониторинг качества
дошкольного образования в
субъектах РФ предназначен
для сбора, обработки и
анализа информации о
качестве управления
региональной системой
дошкольного образования.

Совершенствуется система
управления качеством
образования в Свердловской
области на организационном,
муниципальном, региональном
уровнях

Мониторинг качества
дошкольного образования в
субъектах РФ предназначен
для сбора, обработки и
анализа информации о
качестве управления
региональной системой
дошкольного образования.



Система мониторинга внутренней оценки
качества дошкольного образования на уровне

организации

• Проектирование
• Практический сбор информации
• Обработка и анализ полученной информации
• Интерпретация и комплексная оценка объекта на

основе полученной информации, составление
прогноза развития

• Принятие управленческих решений и
формулирование актуальных образовательных
задач с целью улучшения ситуации

Самообследование

Педагогический мониторинг

Контроль за образовательным
процессом

Система мониторинга внутренней оценки
качества дошкольного образования на уровне

организации

• Проектирование
• Практический сбор информации
• Обработка и анализ полученной информации
• Интерпретация и комплексная оценка объекта на

основе полученной информации, составление
прогноза развития

• Принятие управленческих решений и
формулирование актуальных образовательных
задач с целью улучшения ситуации

Самообследование

Педагогический мониторинг

Контроль за образовательным
процессом



Система мониторинга качества
дошкольного образования

(региональная, муниципальная модель)

• Цели, показатели
• Методы сбора и обработки

информации. Мониторинг
показателей

• Анализ результатов мониторинга.
Адресные рекомендации по
результатам анализа

• Меры, мероприятия
• Управленческие решения. Анализ

эффективности принятых мер

– отчет о самообследовании дошкольной
образовательной организации;

– материалы по результатам аналитической
деятельности, содержащие управленческие

решения (приказы, распоряжения, рекомендации,
протоколы и др.);

– нормативно – правовые документы,
регламентирующие деятельность дошкольных

образовательных организаций по качеству
дошкольного образования;

- аналитические справки, отчеты о результатах
повышения квалификации, аттестации педагогов;

– официальные сайты дошкольных
образовательных организаций и др.

Система мониторинга качества
дошкольного образования

(региональная, муниципальная модель)

• Цели, показатели
• Методы сбора и обработки

информации. Мониторинг
показателей

• Анализ результатов мониторинга.
Адресные рекомендации по
результатам анализа

• Меры, мероприятия
• Управленческие решения. Анализ

эффективности принятых мер

– отчет о самообследовании дошкольной
образовательной организации;

– материалы по результатам аналитической
деятельности, содержащие управленческие

решения (приказы, распоряжения, рекомендации,
протоколы и др.);

– нормативно – правовые документы,
регламентирующие деятельность дошкольных

образовательных организаций по качеству
дошкольного образования;

- аналитические справки, отчеты о результатах
повышения квалификации, аттестации педагогов;

– официальные сайты дошкольных
образовательных организаций и др.



SWOT- анализ образовательной организации
Сила – strength

Слабость – weakness

Возможности – opportunities

Угрозы – threats

Соотношение внешних требований с внутренними потребностями
образовательной организации, определения образа желаемого результата

SWOT- анализ образовательной организации
Сила – strength

Слабость – weakness

Возможности – opportunities

Угрозы – threats

Соотношение внешних требований с внутренними потребностями
образовательной организации, определения образа желаемого результата

ВСОК дошкольной образовательной организации

Программа развития



Качество условий

ВСОК ДОО

МКДО  Свердловской области
Региональная, Муниципальная модель

• качество образовательных программ дошкольного
образования;

• качество содержания образовательной деятельности в ДОО
(социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие;

• качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия,
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-
педагогические условия;

• оценка качества реализации адаптированных основных
образовательных программ в ДОО;

• качество взаимодействия ДОО с семьей (участие семьи в
образовательной деятельности, удовлетворенность семьи
образовательными услугами, индивидуальная поддержка
развития детей в семье);

• обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по
присмотру и уходу;

• качество управления ДОО.

• качество образовательных программ дошкольного
образования;

• качество содержания образовательной деятельности в ДОО
(социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие;

• качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия,
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-
педагогические условия;

• оценка качества реализации адаптированных основных
образовательных программ в ДОО;

• качество взаимодействия ДОО с семьей (участие семьи в
образовательной деятельности, удовлетворенность семьи
образовательными услугами, индивидуальная поддержка
развития детей в семье);

• обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по
присмотру и уходу;

• качество управления ДОО.

Качество процесса

Качество
результата


