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Качество дошкольного образования определяется как

комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающегося,

выражающая степень их соответствия федеральным

государственным образовательным стандартам,

федеральным государственным требованиям и (или)

потребностям физического или юридического лица, в

интересах которого осуществляется образовательная

деятельность.

Статья 2 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»



Уровни оценочных процедур 
качества образования

Внешняя оценка

Федеральная                        Независимая

Региональная

Внутренняя оценка



Направления разработки модели региональной 
системы оценки качества и научно-методическое 

сопровождение её функционирования:
1. Содействие в организации и функционировании внутренней
оценки качества дошкольного образования в ДОО Кировской
области (2014-2015 год)

2. Разработка инструментария и технологии внешней оценки
качества дошкольного образования в рамках РСОКО и их
апробация (2014-2018)

3. Изучение шкал ECERS-R, апробация шкал через ВСОКО на
уровне ДОО (2015-2016)

4. Вступление в реализацию проекта «Лонгитюдное исследование
качества дошкольного образования с использованием шкал
ECERS-R (май 2017 г.)



Цели и задачи апробационного периода РСОК ДО

Целью апробации технологи и инструментария оценки качества дошкольного 

образования является разработка методик, технологий (включая инструментарий) для 

проведения процедур оценки качества дошкольного образования на региональном уровне. 

Задачи:

• выработка общего подхода к понимаю качества дошкольного образования для обеспечения
согласованности деятельности элементов системы внутренней и внешней оценки, что
гарантирует права граждан на получение качественного дошкольного образования;

• определение основных механизмов измерения параметров, характеризующих качество
дошкольного образования, принципов обработки результатов измерений, разработка
необходимого инструментария;

• получение объективных данных о состоянии качества образования в ДОО Кировской
области, формирование информационного банка качества.



Апробация отдельных шкал прошла в опорных 
ДОО по введению ФГОС ДО в рамках ВСОКО.

Положительные стороны, отмеченные практиками:

1. Четкость индикаторов, минимизация субъективных оценок.

2. Широкий охват различных сторон образовательного процесса.

3. Возможность выявления конкретных проблем в
образовательной деятельности на основе оценки её качества.

Слабые стороны, отмеченные практиками:

1. Отсутствие экспертов. Необходимо специальная качественная 
подготовка экспертов к работе по данным шкалам.

2. Трудности с обменом данными, бумажные варианты бланков. 



Технология оценки качества дошкольного образования 
включала ряд последовательных этапов:

• Подготовительный этап: определение оценочных процедур, 
разработку/корректировку системы оценочных критериев, подготовка 
электронной версии оценочных листов и их обработки, формирование перечня 
организаций и экспертов, которые будут осуществлять оценку. 

• Основной этап: организована процедура оценки качества дошкольного 
образования, которая включала самообследование образовательной 
организацией по определенным критериям и показателям, экспертную оценку 
и предоставление данных в КОГАУ «Центр оценки качества образования». 

• Заключительный этап: анализ качества образования в ДОО, формирование 
кластеров, подготовка выводов, заключений, разработка рекомендации по 
улучшению качества дошкольного образования.



Кластеры:

• Городские ДОО, имеющие группы комбинированной и
компенсирующей направленности.

• Сельские ДОО, имеющие группы комбинированной и
компенсирующей направленности.

• Городские ДОО, не имеющие групп комбинированной и
компенсирующей направленности.

• Сельские ДОО, не имеющие групп комбинированной и
компенсирующей направленности.

• Дошкольные группы при ОО.



Процедура оценки качества
включает две части:

• Самоанализ деятельности ДОО по предложенным критериям
качества, конкретизирующим показатели (методы наблюдение,
самоанализ документов, анкетирование)

• Экспертная оценка качества дошкольного образования по тем же
критериям (анализ документов, анкетирование).



Оценка качества дошкольного 
образования проводится по 

следующим параметрам: 

• 1-я группа параметров характеризует соответствие Программы
требованиям стандарта дошкольного образования;

• 2-я группа параметров характеризует соответствие условий
реализации Программы требованиям стандарта дошкольного
образования;

• 3-я группа параметров характеризует степень удовлетворенности
родителей (законных представителей) деятельностью
образовательной организации.



Виды шкал для оценки критериев по 
параметрам:
• Для оценки параметра «Соответствие Программы требованиям

стандарта дошкольного образования» используется двух-бальная
шкала (1- не соответствует критерию, 2- соответствует)

• Для оценки параметров «Соответствие условий реализации
Программы требованиям стандарта дошкольного образования» и
«Степень удовлетворенности родителей (законных
представителей) деятельностью образовательной организации»
трех-бальная шкала (1 – не соответствует, 2 – частично
соответствует, 3- соответствует).



Для групп общеразвивающей направленности
1. Соответствие Программы  
требованиям основных нормативных 
документов и , в первую очередь, 
стандарта дошкольного образования

2.Соответствие условий реализации 
ООПДО требованиям действующих 
нормативных  правовых документов

3.Степень удовлетворенности родителей

Максимальное количество 
баллов:  60 баллов   (без учета
дополнительного балла *) 

60-41 балл- программа  
соответствует требованиям 
ФГОС.

40 баллов и менее - программа   
не соответствует требованиям 
ФГОС.

Максимальное количество баллов
51 
51-35 баллов – условия, 
созданные в ДОО, соответствует 
требованиям ФГОС.
34--27 балла - условия,
созданные в ДОО, в основном
соответствуют требованиям ФГОС.
26 баллов и менее - условия,
созданные в ДОО, не
соответствуют требованиям
ФГОС.

Максимальное количество баллов 
57 (54* для родителей детей 
младших и средних групп).
57 (54* для родителей детей 
младших и средних групп) – 48(45*) 
баллов  – родители удовлетворены 
деятельностью ДОО.
47 (45*)- 39 (36*) баллов – родители 
в основном удовлетворены
деятельностью                            ДОО.

38 (35*) баллов и менее - родители  
не удовлетворены деятельностью 
ДОО. 



Для ДОО, имеющих группы комбинированной и компенсирующей 
направленности

1. Соответствие Программы  
требованиям основных нормативных 
документов и , в первую очередь, 
стандарта дошкольного образования

2.Соответствие условий реализации 
ООПДО требованиям действующих 
нормативных  правовых документов

3.Степень удовлетворенности родителей

Максимальное количество
баллов: 76 балла.

76-52 балла - Программа
соответствует требованиям
ФГОС.
51 балла и менее -Программа

не соответствует требованиям
ФГОС.

Максимальное количество
баллов - 57.

57-39 баллов – условия,
созданные в ДОО, соответствует
требованиям ФГОС.
38-30 баллов - условия,
созданные в ДОО, в основном
соответствуют требованиям
ФГОС.
29.баллов и менее - условия,

созданные в ДОО, не
соответствуют требованиям
ФГОС.

Максимальное количество баллов
-57 (54* для родителей детей
младших и средних групп).

57 (54* для родителей детей
младших и средних групп).
48(45*) баллов – родители

удовлетворены деятельностью
ДОО.
47 (45*)- 39 (36*) баллов –
родители в основном
удовлетворены деятельностью
ДОО.
38 (35*) баллов и менее -
родители не удовлетворены
деятельностью ДОО.



Благодарим за внимание!

Электронная почта кафедры ДиНОО

dinoo@kirovipk.ru

Сайт ИРО Кировской области

http://kirovipk.ru/

mailto:dinoo@kirovipk.ruСайт
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