
Консультация

«Совершенствование 
образовательной деятельности ДОУ в 

ходе проведения мероприятий по 
организации внутренней системы 

оценки качества»



Качество образования - комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки детей, которая 
выражает степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в т. ч. степень 
достижения планируемых результатов образовательной 
программы». 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 



Внутренняя система оценки качества 
образования — ВСОКО 

• Цель ВСОКО — систематически отслеживать 
и анализировать состояние системы образования в ДОО 
для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение 
качества образовательной деятельности 
и образовательного результата. 



Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие организацию ВСОКО:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и обновлении 
информации об образовательной организации»; 

• приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»; 

• приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 

• письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных 
докладов»; 

• письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении 
методических рекомендаций по НОКО». 



• устав ДОО;

• положение о ВСОКО (разрабатывается самостоятельно 
ДОО);

• иные локальные акты (регламент проведения оценочных 
процедур в рамках ВСОКО;  положение о создании 
рабочей группы по оценке качества образования с 
указанием ответственных лиц за конкретное 
направление оценки; распоряжения, приказы).



ВСОКО – это динамичная целостная система 
диагностических и оценочных процедур, совокупность 
организационных структур и нормативных материалов, 
обеспечивающих управление качеством образования; 
констатирующий непрерывный контроль качества 
образования, необходимый для определения его 
соответствия установленным нормам и принятия 
управленческих решений.

• Основная задача ВСОКО – определить соответствие качества 
образовательного процесса общероссийским стандартам. 



Функции ВСОКО:

• Информационная функция 

• Аналитическая функция

• Побудительная функция 

• Формирующая функция 

• Коррекционная функция



Объекты мониторинга:

• материально-техническое обеспечение;

• штатное расписание;

• кадровый состав;

• порядок приема в образовательную организацию;

• методы обучения и воспитания и др.



Условия:

• материально-техническое и информационное 
обеспечение;

• кадровые условия;

• методы обучения и воспитания, образовательные 
технологии;

• обеспечение охраны и укрепления здоровья, организации 
питания воспитанников;

• условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• организация научно-методической работы.



Условия по ФГОС ДО:

• финансовое обеспечение, 
• психолого-педагогическое обеспечение,
• предметно-пространственная развивающая среда. 

+ Так же:
• основные образовательные программы дошкольного 

образования,
• дополнительные образовательные программы,
• качество непрерывной образовательной деятельности и 

индивидуальной работы с воспитанниками.



Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) 

• создание совместных образовательных проектов,

• психолого-педагогическая и консультативная поддержка,

• повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей,

• Др..



Основные формы организации ВСОКО:

• Мониторинг – анализ документов, анкетирование 
(педагогов, родителей воспитанников), тестирования, 
сравнения, собеседования, наблюдение, диагностика. 

• Контроль и взаимоконтроль – итоговый, фронтальный, 
тематический и оперативный.



Отчетные документы ВСОКО:

• сводные таблицы,

• аналитические справки, 

• карты фиксации,

• карты контроля,

• Др.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


