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ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСОКО ЗА 2017г.

Внутренняя система оценки качества образования в дошкольном образовательном
учреждении (далее ДОУ) разрабатывается в соответствии с «Законом об образовании в
Российской Федерации»

Целями системы оценки качества образования в ДОУ являются:
• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в ДОУ;

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

• предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования и предоставляемых услуг;

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

• прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:

• формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению;

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования;

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 
статистики об уровне профессиональной компетентности педагогов, созданных 
условий для реализации основной образовательной программы ДОУ (далее ООП 
ДОУ) и мониторинга качества образования;

• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ДОУ;
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования;
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• определение степени соответствия основной образовательной программы ДОУ 
нормативным требованиям;

• обеспечение доступности качественного образования;
• выявление факторов, влияющих на качество образования в ДОУ;
• содействие повышению квалификации педагогов ДОУ, обеспечивающих реализации 

ООП ДОУ;
• расширение общественного участия в управлении образованием в ДОУ; содействие 

подготовке родителей, как общественных экспертов, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования.

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования;
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 
образования;

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей (учредитель, родительская общественность, социальные партнеры);

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и самооценку 
своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 
потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;

• оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования);

• инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 
аналогами;

• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 
и взаимозависимости;

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в ДОУ.

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• образовательная статистика;
• мониторинговые исследования;
• социологические опросы;
• отчеты педагогов;
• посещение педагогических мероприятий.

Сводные данные представлены в таблице:

Объект Средний бал фактического показателя
Психолого-педагогические условия 0,9
Развивающая предметно-пространственная 
среда

0,9

Кадровые условия 0,8
Материально-технические условия 0,9
Финансовые условия 1
Средний бал 0,9



По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что деятельность 
учреждения соответствует требованиям. В то же время наблюдаются недостатки, 
повлиявшие на снижение баллов:
- не все педагоги применяют развивающие технологии;
- доступность среды не соответствует (нет пандусов и широких проемов), проект здания 
видоизменению не подлежит;
- количество аттестованных педагогов составляет 49%;
- отсутствие мотивации участия в конкурсах и конференциях у педагогов старше 50 лет;
- наличие предписаний со стороны роспотребнадзора и пожнадзора, устранение зависит от 
выделения средств из бюджета.

В связи с этим намечены дальнейшие линии развития:
• Искать новые формы работы с педагогами, позволяющими повысить их мотивацию по 

использованию развивающих технологий, участию в конкурсах и коференциях.
• Способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов через 

прохождение аттестации.


