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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ (далее – ВСОКО) — это отлаженный механизм,

реализуемый в контексте осуществления образовательного процесса в

детском саду.

Организация процедуры ВСОКО является условием реализации

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-83 “Об образовании

Российской Федерации”.

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования

позволяет определить, насколько фактическая реализация

образовательных программ отвечает тому уровню, который был

установлен требованиями ФГОС ДО.

Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается

качество осуществления процесса образования, а также его

результативность и обеспечение ресурсами. Проверочный механизм

опирается на российское законодательство, федеральные и локальные

нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы.





ЦЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Совершенствование системы управления качеством

образования в ДОО, а также обеспечения всех

участников образовательного процесса и общества в

целом объективной информацией о состоянии

системы образования на различных уровнях и

тенденциях развития.



ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Определение объекта системы оценки качества образования, формирование единой

системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОО.

2. Изучение состояния развития и эффективности разных аспектов образовательного

процесса и условий для его осуществления, тенденциях его изменения и причинах,

влияющих на его уровень.

3. Принятие управленческих решений, предоставление всем участникам

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве

образования.

4. Прогнозирование развития образовательной системы ДОО

5. Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном

учреждении



ПРЕДМЕТ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ

КАЧЕСТВО

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДО

Качество АООП, методик и

технологий, применяемых в

образовательном процесс

 Качество образовательной

деятельности –

самостоятельной

деятельности детей и

взрослых;

 Качество взаимодействия

педагогов с родителями и

детьми в процессе

воспитания и обучения.

 Финансовые условия;

Материально-технические условия –

характеристика и оснащённость

помещений оборудованием и

методическими материалами в

соответствии с нормативными

требованиями;

 Развивающая предметно-

пространственная среда – соответствие

требованием 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.

Динамика освоения детьми

содержания образовательной

программы 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 социально –

нормативные характеристики

возможных достижений

ребёнка



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ МОТИВАЦИЯ 

ПЕДАГОГОВ

ФОРМИРОВАНИЕ

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

КОРРЕКЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ

Внутренняя система 

оценки помогает 

выяснить 

результативность 

педагогического 

процесса, получить 

сведения о состоянии 

образовательной 

деятельности и 

обратную связь. На 

основе этих сведений 

руководство ДОУ 

анализирует 

результативность 

воспитания и 

обучения

Участие в оценке 

качества заведующего 

ДОУ, его заместителя, 

старшего

воспитателя,

воспитателей, 

специалистов и 

родителей повышает

уровень их

педагогической

культуры, интерес к

воспитанию,

побуждает к более

глубокому изучению 

детской психологии и 

самоанализу

педагогического 

труда

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 индивидуального для 

каждого ребёнка. Такой подход 

положительно влияет на 

уровень развития детей, так как 

помогает педагогу не упустить 

из виду недостатки и трудности 

в воспитании личности ребёнка

Среди результатов 

образовательной 

работы 

встречаются как 

положительные,

так и

отрицательные. 

Внутренняя 

оценка качества 

помогает 

оперативно 

принять меры на 

усиление 

положительных 

результатов и 

ослабление 

отрицательных



МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

проектирование

социальных ситуаций

развития ребенка и

развивающей

предметно-

пространственной

среды,

обеспечивающих

позитивную

социализацию,

мотивацию и

поддержку

индивидуальности

детей через общение,

игру, познавательно-

исследовательскую

деятельность и другие

формы активности

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ–

личностное развитие дошкольников и создание

условий для их позитивной социализации на

основе базовых ценностей российского

общества через: формирование ценностного

отношения к окружающему миру, другим

людям, себе; овладение первичными

представлениями о базовых ценностях, а также

выработанных обществом нормах и правилах

поведения; приобретение первичного опыта

деятельности и поведения в соответствии с

базовыми национальными ценностями,

нормами и правилами, принятыми в обществе.



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Позволяет достигнуть:
снижение утомляемости;

повышение общего мышечного тонуса;

повышение продуктивной 

работоспособности;

снижение тревожности, гиперактивности и 

импульсивности;

улучшение общих сенсомоторных навыков;

улучшение зрительно-моторных 

координаций;

преодоление телесных зажимов и 

синкинезий;

повышение пластичности психических 

процессов;

формирование волевой и поведенческой 

саморегуляции;

 улучшение усидчивости, умения 

распланировать и организовать свою 

деятельность;

повышение самооценки и уверенности в 

собственных силах за счет усвоения новых 

навыков.

НЕЙРОБИКА - это комплекс

многофункциональных упражнений,

направленных на разностороннюю

тренировку мозга.

Одна из здоровьесберегающих технологий, применяемых в ДОУ



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ТЕХНОЛОГИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВА

(СОВМЕСТНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) - совместная

развивающая деятельность

взрослых и детей, скрепленная

взаимопониманием, совместным

анализом хода и результатов этой

деятельности.

Цель использования:

обеспечение комфортных,

бесконфликтных и безопасных

условий развития личности

ребёнка, реализация её

природных потенциалов,

приоритет личностных

отношений, индивидуальный

подход к воспитанникам детского

сада.

Данная технология позволяет успешно

формировать познавательные,

коммуникативные, регулятивные, личностные

универсальные учебные действия



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ТЕХНОЛОГИЯ «ЭКРАН ВЫБОРА»

– один из вариантов моделирования

развивающей образовательной среды

в организации самостоятельной и

образовательной деятельности детей.

На «Экране выбора» с помощью

знаков дошкольник отражает свое

желание, свой выбор, свои планы на

день, которые, по его мнению,

являются важными и с ними должны

считаться все и взрослые, и

сверстники.

Главная задача технологии – сделать

видимым самостоятельный выбор

ребенком тех направлений, которыми

он будет заниматься в сводной или

организованной деятельности.



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 

- это определенное 

пространство, 

организованно 

оформленное и 

предметно-

насыщенное, 

приспособленное для 

удовлетворения 

потребностей ребенка в 

познании, общении, 

физическом и духовном 

развитии в целом.

 ЧЕТКО ВЫДЕЛЕНЫ ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

 ИМЕЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА

 УГОЛКИ УЕДИНЕНИЯ



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ДЛЯ ВЫСТАВОК



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ



КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДО

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЯ САМОМАССАЖА

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ КРОССЕНСА

ТЕХНОЛОГИЯ 

СПОРТИВНОГО КВЕСТА



КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДО

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДО

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДО

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДО

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА


