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Качество дошкольного 

образования - это качество 

жизни ребёнка. 

Слободчиков В.И. 

 

Образование — важнейшее 

из земных благ, если оно 

наивысшего качества. В 

противном случае оно 

совершенно бесполезно. 

Р. Киплинг 

 

 



 Качество дошкольного образования 

 может быть определено как соответствие 

системы дошкольного образования, 

происходящих в ней процессов и достигнутых 

результатов ожиданиям и требованиям 

государства, общества и различных групп 

потребителей: детей, родителей, педагогов 

ДОУ, учителей начальной школы 

 



Механизмы обеспечения качества 

образования 

• Лицензирование 

• Аттестация 

• Инспектирование и контроль  

• Информационная открытость 

• Независимая оценка качества образования 

(экспертиза) 

• Мониторинг образовательной деятельности 



Цели педагогической диагностики 

• Помогает узнать «предмет педагогического 

труда», понимать воспитанника и строить 

образовательный процесс с учетом 

индивидуальности ребенка 

 

• Помогает оценить уровень обученности, 

воспитанности и развития ребенка 

 

• Помогает оценить результативность своей 

профессиональной деятельности 

 

• Помогает оценить условия образовательной 

деятельности 



Цели мониторинга 

• Помогает контролировать образовательную 

ситуацию (соответствие образовательных 

условий, процесса и результатов нормативно 

заданным требованиям и показателям)  

• Помогает прогнозировать развитие 

образовательной ситуации через сбор, 

обработку (анализ), хранение и 

распространение информации об 

образовательной деятельности 

• Помогает отслеживать и оценивать качество 

дошкольного образования 



Нормативная поддержка 

образовательного мониторинга 
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. 

Регистрационный N 31135 

 



ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Определена необходимость осуществления 

мониторинга образовательных систем разного 

уровня – от федерального до локального 

(образовательная организация)  

• Определяются субъекты, участвующие в 

процедурах мониторинга, структуры, 

ответственные за его организацию, порядок 

проведения 

(Ст. 6, п.1.13; Ст. 8 п.1.11;  Ст. 28 п.3.10, 3.11; Ст. 

29 п.2.3; Ст. 42 п.4; Ст.;44 п.3.6; Ст. 47 п.6; Ст. 89 

п.2.4, Ст. 97 п.2, 4, 5). 

 



ФГОС ДО о мониторинге 

• Стандарт - основа для объективной оценки 

образовательной деятельности ДОУ 

• Необходимость учета индивидуальной ситуации 

развития ребенка при  реализации  образовательной 

программы  

• Запрет на проведение текущей и итоговой 

аттестации воспитанников 

• Запрет на оценку профессионального труда по 

результатам образовательного мониторинга 

• Проведение педагогической диагностики 

(мониторинга) в целях индивидуализации 

образования, оптимизации работы с группой детей 

 

 

 

 

 



Внешний мониторинг качества 

образования 

1 
• Общественно-профессиональная 

экспертиза 

2 

• Оценка качества образования 
специальной (независимой) организацией 

– аудит  

3 
• Самообследование в организации по 

заданным «сверху» показателям 



Внутренний мониторинг  

(внутренняя система оценки качества 

образования) 

• Образовательная организация самостоятельно 

определяет процедуру оценки качества 

образования в рамках нормативно-правовых 

документов 

• Заведующий ДОО организует педагогический 

коллектив для проведения мониторинга 

• Разрабатывается и утверждается (в 

соответствии с Уставом ДОО) Положение о 

системе внутренней оценки качества 

образования в ДОО   



Авторская система мониторинга 

оценки качества образования в ДОО 

• Системный подход к оценке качества 

дошкольного образования в ДОО 

• Смысловой, а не формальный подход к 

организации мониторинговых измерений  

• Участие всего педагогического коллектива в 

образовательном мониторинге 

• Направленность мониторинга 

преимущественно на самооценку 

образовательной деятельности в ДОУ 

 



Принципы системы мониторинга 

качества образования в ДОО 

• Принцип социально-нормативной 

обусловленности 

 

• Принцип «минимакса»  

 

• Принцип согласованности действий педагогов 

 

• Принцип «второго мнения» (объективности) 



Направления внутреннего мониторинга 

оценки качества образования в ДОО 

• Оценка 
образовательного 
процесса (через 
оценку освоения 
детьми  
содержания 
образовательной 
программы) 

 

Еженедельно 
(два замера) 

• Оценка 
образовательных 
условий (кадровые, 
средовые, 
финансовые, 
психолого-
педагогические, 
материально-
технические) 

В течение года 
по графику  

•Оценка 
результативности 
реализации 
программы 
(достижение 
планируемых 
результатов) 

 

1 раз в год 
(апрель-май) 



Модель мониторинга качества 

образовательного процесса  
Цель мониторинга Оценка динамики освоения воспитанниками 

образовательной программы 

Содержание мониторинга Представления воспитанников 

Умения воспитанников 

Отношение воспитанников к разным сторонам 

действительности 

Методы сбора и 

фиксации  информации 

Диагностические образовательные ситуации 

Включенное наблюдение 

Групповой и индивидуальный портфолио 

Периодичность 

измерений 

2 измерения в неделю 

Результат мониторинга Используется  

• для оптимизации работы с группой детей  

• для индивидуализации образования 

• оказания поддержки и помощи воспитаннику 



Модель мониторинга качества 

образовательных условий  

 

 

 

Цель мониторинга Самообследование и самооценка качества созданных 

условий 

Содержание 

мониторинга 

Психолого-педагогические условия 

Средовые условия  

Методы сбора и 

фиксации  

информации 

Опросные и анкетные методы, наблюдение, 

самонаблюдение, беседа 

Аналитические справки, лист самообследования с 

анализом, аттестационный портфолио педагога 

Периодичность 

измерений 

в течение года контроль 

один раз в год самообследование 

Результат 

мониторинга 

Используется для определения направлений 

совершенствования образовательных условий,  

определение содержания и форм работы с кадрами по 

повышению компетентности в создании психолого-

педагогических и средовых условий 



Модель мониторинга качества 

образовательных результатов 
Цель мониторинга 

  

Оценка достижения планируемых 

результатов 

Содержание мониторинга 

  

Характеристики, значимые для социализации 

ребенка (общение с детьми и взрослыми, 

познавательная активность, саморегуляция и 

самоконтроль, готовность к школе) 

Методы сбора и фиксации  

информации 

Включенное наблюдение 

Карта достижений 

Периодичность измерений Один раз в год в конце года (апрель-май) 

Результат мониторинга 

  

Используется для оптимизации ООП, 

образовательных условий, определения 

направлений повышения квалификации 

педагогических кадров 
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