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ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района 

Лекция 5

Критерии оценки организации 
деятельности ДОУ. Контроль в ДОУ: 
виды, планирование, оформление 
результатов



Внутренняя система оценки качества 
образования: нормативная база
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• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее –
ФГОС ДО, ФГОС дошкольного образования);

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025
годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642);
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• Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от
03.09.2018 № 10;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;

• Действующее санитарное законодательство…
• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 № 955
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;

• Мониторинг качества дошкольного образования Российской Федерации (МКДО),
разработан АНО ДПО «НИКО», 2021.

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
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• Методика оценки региональных управленческих механизмов (разработана
Федеральным институтом оценки качества образования, декабрь 2018 года);

• Модель Санкт-Петербургской региональной системой оценки качества образования,
утвержденной распоряжением от 03.07.2019 №1987-р.

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об
утверждении «Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве Санкт-Петербурга»;

• Положение о системе оценки качества района Санкт-Петербурга;
• Устав образовательной организации.
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Целью внутренней системы оценки качества образования в ДОО является установление соответствия 
образовательной деятельности ДОО федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования.

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:
- обеспечение функционирования внутренней системы качества образования в образовательной 
организации;
- сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в базы данных;
- обеспечение объективности и достоверности представляемой информации;
- обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим законодательством;
- создание условий для осуществления образовательной деятельности в организации в соответствии со 
стандартом ФГОС дошкольного образования;
- обеспечение функционирования в образовательной организации системы поиска и поддержки талантов 
и ранней профориентации обучающихся;
- создание условий для осуществления повышения квалификации педагогов в соответствии с 
результатами оценочных процедур и их запросами, в том числе для функционирования системы 
наставничества в образовательной организации;
- проведение самообследования и включение в независимую систему оценки качества образования.



Система оценки качества

ВС
О

КО

Качество реализуемых ОП ДО

Качество содержания образовательной деятельности

Качество образовательных условий

Качество взаимодействия с семьей

Качество деятельности ДОО по обеспечению здоровья, безопасности и 
качеству услуг по присмотру и уходу

Качество управления ДОО
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Источники данных внутренней 
системы оценки качества

Качество деятельности Образовательной организации
• данные открытых источников (официальный сайт) и 

мониторингов отдела образования района;
• данные о социально-экономических и этнокультурных аспектах 

расположения Образовательной организации;
• данные АИС «Параграф ДОУ»;
• данные специальных опросов сотрудников и родителей (законных 

представителей), в том числе социологические исследования;
• характеристики условий осуществления образовательной 

деятельности, в том числе мониторинги повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников.
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Источники данных внутренней 
системы оценки качества

Результаты профессиональной деятельности 
педагогических и руководящих работников 
Образовательной организации
• Результаты аттестации;
• Результаты участия в профессиональных педагогических 

конкурсах, конкурсах инновационной деятельности;
• Результаты контрольно-надзорных процедур;
• Результаты педагогической экспертизы;
• Самообследование;
• Рейтинг образовательной организации.
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Методы сбора информации

 выборочный метод;

 метод измерений;

 документальный анализ;

 анализ данных информационных систем и интернет-сервисов.



Уровни качества в соответствии с 
МКДО

 Неприменимые показатели качества.

 Нулевой уровень.

 1-й уровень. Требуется серьезная работа по повышению качества.

 2-й уровень. Качество стремится к базовому.

 3-й уровень. Базовый.

 4-й уровень. Хорошее качество.

 5-й уровень. Превосходное качество.



Этапы деятельности по ВСОКО
 Подготовка к проведению оценки качества.
 Проведение самооценки педагогов.
 Проведение внутренней оценки качества образовательных программ и их

реализации.
 Проведение внутренней оценки качества услуг по уходу и присмотру.
 Составление отчета о внутренней оценке качества.
 Составление ежегодного отчета по самообследованию.
 Составление программы повышения качества образования в ДОО, являющейся

приложением программы развития ДОО.
 Информирование заинтересованных лиц о содержании работы и результатах

внутренней оценки качества образования.
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