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ДОО самостоятельно определяет процедуру оценки качества 
образования в рамках нормативно-правовых документов.

ВСОКО может включать:
üописание объектов и  субъектов оценки качества;
üописание технологий оценки качества: ее структурных элементов,

методов;
üописание организационных механизмов, периодичность, сроки оценки;
üописание результатов реализации системы оценки качества 

образования в дошкольной организации



2015 год. Авторы: преподаватели кафедры развития ребенка младшего 
возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края
Структура:
• Качество цели образовательной деятельности в ДОО (оценивается 

структура основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - ООП ДО) – как основной инструмент 
целеполагания)
• Качество условий для образовательной деятельности в ДОО

(оцениваются определенные условия, которые могут быть созданы с 
различным уровнем качества)
• Качество образовательной деятельности в ДОО (оценивается 

взаимодействие участников образовательных отношений между собой).



№

Показатели

Документы, 
подтвер-
ждающие 

выполнение 
показателя

Оценка в баллах

0 1 2 3

1 Соответствие 
структуры 
ООП ДО 
требований 
ФГОС ДО

Наличие в ООП ДО обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений

О
О

П
 Д

О

Объём обязательной части составляет не менее 60% от общего объёма ООП 
ДО

Объём части, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40% от общего объёма ООП ДО

Наличие в ООП ДО трёх основных разделов:
-целевого;
-содержательного;
-организационного
-дополнительного (краткой презентации ООП ДО)

Критерий 1.1 «Соответствие ООП ДО требованиям ФГОС ДО» 
Инструмент 1.1: карта анализа структуры ООП ДО



Фото развивающей предметно-пространственной среды 
ДОО МО Город Новороссийск



Показатели
(наличие элементов РППС в соответствии ООП ДО ДОО 

и принципами ФГОС ДО п.3.3.4)

Отсутствуют Присутствуют в 
неполном объёме

Присутствуют 
в достаточном 

объёме

Присутствуют
в полном объёме

0 1 2 3
Обустройство пространства для детских видов деятельности на основе ФГОС ДО

Материалы для сюжетно-ролевых игр
Материалы для игр с правилами

Материалы для творческих игр

Оборудование и материалы для исследования и 
экспериментирования 
Художественная литература

Предметы для самообслуживания и элементарного бытового труда

Оборудование и материалы для конструирования

Материалы для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 
аппликации)
Оборудование и материалы для организации музыкальной 
деятельности
Оборудование и материалы для организации двигательной 
деятельности

Инструмент 2.1.2: карта анализа РППС для групп дошкольного возраста



Инструмент 2.2: карта анализа планирования образовательного процесса

Показатели Показатель не 
подтверждается

Показатель скорее не 
подтверждается

Показатель
скорее подтверждается

Показатель
подтверждается

0 1 2 3
Анализ деятельности

Педагог гибко варьирует содержание деятельности, с 
учетом потребности и возможностей конкретных детей
Педагог предоставляет достаточное время детям для 
свободной игры (не менее трех часов в группах полного 
дня)

Анализ документа (ООП ДО, планов)
Наличие в модели года возможности планирования 
деятельности с учетом инициативы участников 
образовательных отношений (дети, родители)
Наличие в модели месяца возможности планирования 
деятельности с учетом инициативы участников 
образовательных отношений (дети, родители)
Наличие в модели недели возможности планирования 
деятельности с учетом инициативы участников 
образовательных отношений (дети, родители)
Наличие в модели дня возможности планирования 
деятельности с учетом инициативы участников 
образовательных отношений (дети, родители)



Разработаны:
• карта анализа ООД в группе;
• карта анализа совместной деятельности в группе;
• карта анализа психологической атмосферы в детском саду;
• анкета для родителей. Три показателя:
-информированность о деятельности ДОО;
-вовлеченность в воспитательно-образовательный процесс;
-удовлетворенность качеством предоставляемых ДОО услуг



Инструмент 3.1.1: карта анализа психологической атмосферы в группе

Показатели Показатель не 
подтверждается

Показатель 
скорее не 

подтверждается

Показатель
скорее 

подтверждается

Показатель
подтверждается

0 1 2 3
Персонал общается с детьми дружелюбно, вежливо
Персонал подает пример позитивных взаимодействий
Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех,
свободный разговор и прочее)
Голос взрослого не доминирует над голосами детей
Взрослый выслушивает детей с вниманием и уважением
Персонал чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и
запрещением
Педагог относит порицания только к отдельным действиям ребенка, но не адресует
их к его личности, не ущемляет его достоинства, не сравнивает ребенка с другими

Корректируя действия ребенка, педагог предлагает образец желательного действия
или средство для исправления ошибки
Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого
Персонал проявляет теплое отношение к детям при помощи соответствующего
возрасту и потребностям детей тактильного контакта

Дети чувствуют себя в группе непринужденно
При желании дети могут воспользоваться уединением



• 2015-2016 г.г. обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Подготовка муниципальных команд руководящих и 
педагогических работников: обеспечение качества образования в ДОО»
• 2016-2017г.г. апробация в базовых ДОО
• 2017-2018г.г. оценка качества дошкольного образования в 100% ДОО Краснодарского 

края
• 2019-2020 г.г. цикл краевых семинаров; обучение руководящих работников ДОО 

Краснодарского края по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Оценка качества дошкольного образования: стратегия и 
инструменты»





2019 год – 10 ДОО из 6 МО Краснодарского края приняли участие в апробации (3-7)
2020 год – 10 ДОО из 6 МО Краснодарского края принимают участие в апробации (0-3)
2020 год – 82 ДОО из 33 МО Краснодарского края участвуют в эксперименте



Ø Разработать методические рекомендации для дошкольных образовательных
организаций Краснодарского края «Внутренняя оценка качества дошкольного
образования: стратегия и инструменты»

Ø Внести изменения в региональную систему оценки качества с целью расширения
показателей, определяющих качество образовательной программы детского сада, а
также процедур оценки качества, в том числе применение дистанционных форм
проведения внешней экспертной оценки

Ø Организовать сетевое взаимодействие с образовательными организациями высшего и
среднего профессионального образования Краснодарского края, направленное на
рост профессиональных компетенций обучающихся в области оценки качества
дошкольного образования




