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КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

 

Аннотация. В статье представлено направление реализации проек-

тирования внутренней системы оценки качества образования в ДОУ. На 

основе определения понятия «внутренняя система оценки качества», ав-

тором предлагаются основные направления для включения во ВСОКО в 

ДОУ. 
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Главной задачей государственной образовательной политики Рос-

сийской Федерации является обеспечение качества образования, в том 

числе и дошкольного. Качество дошкольного образования может быть 

определено как соответствие системы дошкольного образования, проис-

ходящих в ней процессов и достигнутых результатов ожиданиям и требо-

ваниям государства (ФГОС ДО), общества и различных групп потребите-

лей: детей, родителей и педагогов ДОУ. 

Во ФГОС дошкольного образования требования к результатам пропи-

саны рамочно– в виде целевых ориентиров. Разработчики стандарта по-

лагают, что если в ДОУ созданы те условия, которые прописаны в стан-

дарте, то в таком ДОУ – качественный образовательный процесс. 

Как вести оценку качества дошкольного образования без чётко про-

писанных результатов?  
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Дошкольный стандарт – стандарт условий. Но это не означает, что 

при построении системы оценки качества нужно сосредотачивать внима-

ние только на условиях. 

Система оценки качества выстраивается для получения качества ре-

зультата.  

Чтобы система оценки качества ДО стала инструментом повышения 

качества необходимо оценивать не только выстроенные в ДОУ условия, 

но и сам педагогический процесс и его результаты.  

Под внутренней системой оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) понимается деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательным процессом, основанная на систематиче-

ском анализе качества реализации образовательного процесса, его ре-

сурсного обеспечения и его результатов. Внутренняя система оценки ка-

чества образования в ДОУ разрабатывается в соответствии с Законом об 

образовании в Российской Федерации (статья 28, пункт 3, подпункт 13), 

на основании которого к компетенции образовательного учреждения от-

носится обеспечение функционирования внутренней оценки качества об-

разования [1; 2]. Устав и локальные акты обеспечивают нормативно-пра-

вовые основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-

правовыми документами Российской Федерации в сфере образования.  

Что оценивать? 

Во внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) отсле-

живается качество образовательного процесса, условий и результатов до-

школьного образования. 

Качество образовательного процесса: 

• качество образовательной программы, методик и технологий, при-

меняемых в образовательном процессе; 
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• качество образовательной деятельности – самостоятельной и сов-

местной деятельности детей и взрослых; 

• качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в про-

цессе воспитания и обучения. 

Качество образовательных условий: 

• финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 

• материально-технические условия – характеристика и оснащён-

ность помещений оборудованием и методическими материалами в соот-

ветствии с нормативными требованиями; 

• развивающая предметно-пространственная среда – соответствие 

требованиям ФГОС ДО; 

• психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное 

взаимодействие педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение 

возможности выбора для ребёнка; 

• кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и 

необходимая квалификация персонала. 

Качество результатов ДО: 

• динамика освоения детьми содержания образовательной про-

граммы 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 соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. 

Что даёт система оценки? 

Информация 
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Внутренняя система оценки помогает выяснить результативность 

педагогического процесса, получить сведения о состоянии образователь-

ной деятельности и обратную связь. На основе этих сведений руководство 

ДОУ анализирует результативность воспитания и обучения.  

Мотивация педагогов 

Участие в оценке качества воспитателей, заведующих, методистов и 

родителей повышает уровень их педагогической культуры, интерес к вос-

питанию, побуждает к более глубокому изучению детской психологии и 

самоанализу педагогического труда.  

Формирование личности ребёнка 

Для полноценного формирования личности ребёнка необходимо 

знать сильные и слабые стороны дошкольника, что помогает отследить 

система оценки качества. С опорой на её итоги педагог подбирает методы 

и приёмы индивидуально для каждого ребёнка. Такой подход положи-

тельно влияет на уровень развития детей, так как помогает педагогу не 

упустить из виду недостатки и трудности в воспитании личности ребёнка.  

Коррекция действий 

Среди результатов образовательной работы встречаются как поло-

жительные, так и отрицательные. Внутренняя оценка качества поможет 

оперативно принять меры на усиление положительного и ослабление от-

рицательного. 

Как оценивать? 

Образовательная организация самостоятельно определяет проце-

дуру оценки качества образования в рамках нормативно-правовых доку-

ментов. Руководитель ДОО организует педагогический коллектив для 

оценки качества образовательного процесса и созданных условий. Разра-

батывается и утверждается Положение о системе внутренней оценки ка-

чества образования в ДОО. 
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Реализация внутренней системы оценки качества образования позво-

ляет нам:  

- глубже переосмыслить цели и задачи дошкольного образования;  

-овладеть педагогами новыми педагогическими технологиями, обес-

печивающими личностно-ориентированный подход;  

- выбрать программы, методические пособия;  

- расширить возможности личностного саморазвития и самореализа-

ции педагогов. 

Продуманная, грамотно спроектированная внутренняя систем 

оценки качества дошкольного образования обеспечит руководителя до-

стоверной информацией для принятия управленческих решений в усло-

виях реализации ФГОС ДО.  
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