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Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ «Излучинский 

ДСКВ «Сказка» (далее ДОУ) - деятельность по информационному обеспечению 

управления ДОУ, основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 
Основание проведения внутренней оценки качества образования: 
 Приказ «О проведении аналитических мероприятий внутренней системы 

оценки качества образования МБДОУ «Излучинский детский сад 

комбинированного вида «Сказка» № 95 от 21.04.2020 г.; 
 Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

07.09.2018 № 294/1. 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности (далее 

ВСОКО) – основной источник информации для получения оценки и анализа 

качества осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и создания условий для реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

ООПДО), на основе которого принимаются управленческие решения или 

проводится корректировка принятых ранее решений. 
Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, 

обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений в ДОУ 

руководителем, его заместителями, другими работниками ДОУ в рамках 

полномочий, определенных должностными инструкциями, или приказом 

заведующего. 
Срок проведения аналитических мероприятий ВСОКО: с 23.04.2020г. по 

18.05.2020 г. 
Цель ВСОКО в ДОУ: установить соответствие качества дошкольного 

образования в ДОУ действующему законодательству РФ в сфере образования. 
Задачи ВСОКО в ДОУ: 
 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОУ;  
 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ 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 ДОУ информацией: 
 о качестве образовательной деятельности по реализации ОП ДО в ДОО; 
 качестве условий в ДОУ, обеспечивающие реализацию ОП ДО; 
 качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ОП 

ДО. 
Источники данных для оценки качества образования использовались: 

анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 
педагогический мониторинг; психолого-педагогическая диагностика; 
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социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 
аналитические отчеты педагогов ДОО (об итогах реализации ОП ДО, 
созданных условиях для качественной реализации ОП ДО); наблюдение 

организованной образовательной деятельности, мероприятий, организуемых 

педагогами ДОУ; аналитические справки по результатам контроля 

(административного, методического). 
Объект оценки ВСОКО: соблюдение обязательных требований 

действующего законодательства РФ в части дошкольного образования (п. 1.1. 

ФГОС ДО). 
Предмет оценки ВСОКО: 

качество условий реализации ОП ДО ДОУ; 
качество организации образовательной деятельности в ДОУ; 
качество результатов реализации ОП ДОУ. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

РАЗДЕЛЫ ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

I – РАЗДЕЛ 

оценка качества 

условий 

реализации ОП ДО 

в ДОУ 

Процедура оценки системы качества условий реализации ОП ДО ДОУ 

включает в себя требования: 
- к развивающей предметно-пространственной среде; 
- материально-техническим условиям; 
- учебно-методические условия (в том числе библиотечно- 

информационное обеспечение образовательного процесса). 
- кадровым условиям; 
- психолого-педагогическим условиям; 
- финансовым условиям. 

 

 

 

II – РАЗДЕЛ 

оценка качества 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ 

Процедура оценки системы качества организации образовательной 

деятельности включает в себя оценку: 
- 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; 
- качества организации педагогами самостоятельной деятельности 

детей; 
-качества построения сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальными партнерами. 
 

 

III - РАЗДЕЛ 

оценка 

результатов 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ 

Процедура оценки системы качества результатов освоения ОП ДО 

включает в себя оценку: 
- динамики индивидуального развития детей при освоении ОП 

ДО; 
- динамики уровня адаптации детей к условиям ДОУ; 
- уровня развития способностей и склонностей, интересов детей 

(их образовательных достижений); 
- уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности; 
-уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования в ДОУ. 
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III - РАЗДЕЛ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Динамика индивидуального развития детей при освоении  образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через 

отслеживание динамики формирования и развития его личностных качеств. 
На основании Положения о педагогической диагностике (Мониторинге) в ОУ 

проведена итоговая педагогическая диагностика (мониторинг) результатов 

освоения программного материала воспитанниками по пяти образовательным 

областям Подведены итоги результатов итогового этапа педагогической 

диагностики 2019-2020 учебного года. 
В качестве показателей оценки индивидуального развития ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном 
этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. Достижение 
целевых ориентиров к концу дошкольного возраста является 100% показателем 

качества освоения  образовательной программы ДО. 
Диагностическое обследование позволило выявить информацию исходного 

индивидуального развития и индивидуальных особенностей детей, 
обеспечивающей развитие личности, мотивации в различных видах деятельности 

дошкольного образования (образовательные области) для: оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников; решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе. 
Диагностика осуществлялась в форме регулярных наблюдений педагогов за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

деятельности с ними во всех возрастных группах. 
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 
Начальная стадия 0 - 1,5 (не проявляются, не сформированы); 
В развитии 1,51 - 2,5 (ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной 

ситуацией); 
При умеренной поддержке 2,51 - 3,5 (проявляются при умеренной поддержке  

педагога); 
Самостоятельно  3,51 - 4,5 (проявляются достаточно часто, но активность 

быстро угасает); 
Устойчиво 4,51 - 5 (проявляются стабильно, вызывают инициативную 

активность). 
В качестве показателей оценки индивидуального развития ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на 
каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного 
возраста. 



5  

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксировались в картах 
индивидуального развития воспитанников в электронном варианте, используя 
программный продукт на основе СОНАТА-ДО: программно-диагностического 
комплекса для ДОУ, разработчики: С.П. Олейников, Г.Г. Телюкова. 

 

 Результаты итогового мониторинга по 1 корпусу: 
В приложении 1 представлены сводные результаты диагностики по  

дошкольным группам. 
В приложении 2 представлены сводные результаты диагностики по группе раннего 

развития. 
В приложении 3 представлены сводные результаты диагностики по корпусу №1. 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО ДОШКОЛЬНЫМ ГРУППАМ 

2019-2020 ГОД (1корпус) 
 
 

Младший дошкольный возраст(3-4года) 
(октябрь 2019–май 2020г). 

 

Группа 

 

Оценка 

Образовательные области Ит 

ог 
 С- 

К Р 
П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

 

 

 
Младший 

дошкольны 

й возраст 

3-4года 

 

средний 

балл по 

гр. 

 

15 группа 

1.31 1.28 1.2 1.3 1,27 1.3 

2,63 2,16 2,22 2,07 2,5 2,3 

20 группа 
1.46 1.17 1.5 1.5 1.6 1.4 

2,56 2,32 2,03 2,22 2,57 2,3 

 

 
уровень 

качества 

 
15 группа 

44% 43% 41% 43 % 42% 43% 

88% 72% 74% 69% 83% 77,2% 

 

20 группа 
49 % 39% 51 % 50% 59% 

49,6 

% 

85% 77% 68% 74% 86% 78% 

Общий результат по 

областям 

средний 

балл по 

возрасту 

1.38 1.2 1.35 1.4 1.43 1.3 

2,59 2,24 2,1 2,1 2,53 2,3 

 уровень 

качества по 

возрасту 

46,5 

% 
41% 46 % 46,5% 50,5% 46% 

86,5 

% 
74,5% 71% 71,5% 84,5% 

77,6 

% 

            

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 

(входная) общий результат по возрасту 3-4года 
1.3 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 

(входная) общий результат по возрасту 3-4года 
46% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 

(итоговая) общий результат по возрасту 3-4года 
2,3 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 

(итоговая) общий результат по возрасту 3-4года 
77,6 
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