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Аннотация. В статье детально рассмотрен процесс проектирования внутренней системы оценки 

качества в условиях дошкольной образовательной организации, определены и содержательно описаны 

основные этапы проектирования, представлена авторская модель внутренней оценки качества. Описана 
поэтапная реализация предлагаемой модели в практику работы дошкольной образовательной организации. 

Автором статьи раскрыто содержание основных показателей качества дошкольного образования (условия, 

деятельность воспитателей и специалистов, сопровождающих образовательный процесс и 

удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг). Каждый из показателей качества 

конкретизирован в статье через совокупность критериев и подкритериев, позволяющих провести 

внутреннюю оценку качества дошкольного образования. Также в статье приведен фрагмент оценочной 

карты, которая используется в качестве инструментальной составляющей предлагаемой модели внутренней 

оценки качества дошкольной образовательной организации.  
 

Abstract. The article describes in detail the process of designing an internal quality assessment system in a 

preschool educational organization, defines and describes the main stages of design, and presents the author's model of 

internal quality assessment. The article describes the step-by-step implementation of the proposed model in the practice 
of preschool educational organizations. The author of the article reveals the content of the main indicators of the 

quality of preschool education (conditions, activities of teachers and specialists accompanying the educational process 

and consumer satisfaction with the quality of services provided). Each of the quality indicators is specified in the article 

through a set of criteria and sub-criteria that allow an internal assessment of the quality of preschool education. The 

article also contains a fragment of the evaluation map, which is used as an instrumental component of the proposed 

model of internal quality assessment of preschool educational organizations. 

 
Введение. Одним из приоритетных 

направлений совершенствования системы 

образования Российской Федерации является 

проблема контроля качества. Вопрос организации 
качественного дошкольного образования на 

протяжении всего периода его изучения вызывал 

острые дискуссии. В историко-педагогическом 
контексте предпринимались различные попытки, 

как трактовки данного понятия, так и возможных 

способов его оценки. 
Внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования представляет собой 

процедуру оценки состояния различных 

элементов образовательной системы дошкольной 

образовательной организации, проводимую на 

систематической основе с целью улучшения ее 

деятельности. В отечественной педагогике 

наибольшее распространение получила 
внутренняя оценка качества образования на 

основе анализа условий реализации основной 

общеобразовательной программы в дошкольной 
организации. Однако оценка условий вызывает 

определенные трудности, обусловленные их 

субъективным характером и высокой степенью 
динамичности. 

Проблема исследования состоит в 

необходимости теоретического обоснования, 

разработки и апробации в деятельности 
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дошкольных образовательных организаций 

модели внутренней системы оценки качества 

образования. 
Методология исследования. Говоря о 

методологической составляющей при 

рассмотрении вопроса проектирования оценки 
качества образования Т.К. Клименко предлагает 

опираться на несколько подходов: системно-

деятельностный, процессный, компетентностный 

[3]. 
В рамках системно-деятельностного подхода 

процесс проектирования оценки качества 

образования рассматривается как ограниченное 
множество элементов, взаимосвязь которых 

обуславливает целостные свойства этого 

множества. Система оценки качества, по мнению 

Т.К. Клименко, будет состоять из формулировки 
миссии и основных задач, стратегии действий и 

выделении процессов, подлежащих оценке, 

назначении уполномоченных по качеству в 
образовательном учреждении и самого 

мониторинга образовательной деятельности. 

В системно-деятельностном подходе 
анализируемый объект, в данном случае качество 

образования, рассматривается через определенное 

множество взаимосвязанных элементов. А.А. 

Майер к системным параметрам качества 
дошкольного образования относит основные 

пространства дошкольной образовательной 

организации: пространство педагогов, 
пространство родителей, пространство детей и 

условия развития образовательной организации. 

По его мнению, развитие дошкольного 
образование возможно при условии 

функционирования указанных пространств как 

системного целого в сложной взаимосвязи 

структурных элементов [5]. 
Системно-деятельностный подход, 

заложенный в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 
образования, ориентирует на включение в 

систему оценки качества образования таких 

составляющих как «качество условий», «качество 

процесса», «качество результатов» [9;10]. 
Процессный подход, как еще один из 

методологических подходов к оценке качества 

образования, в большей степени относится к 
высшим учебным заведениям. Опыт применения 

указанного подхода в условиях средней школы 

только разрабатывается, в условиях дошкольного 
образования такие попытки не предпринимались. 

Компетентностный подход занимает одну из 

лидирующих позиций в системе образования. 

Данный подход предполагает рассматривать 
создание системы менеджмента качества с 

позиции процессов, направленных на 

формирование компетенций, обеспечивающих 

эффективность деятельности. Сторонники 

подхода (Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Никитина 
С.В., Свирская Л.В.) в своих работах представили 

карты оценки индивидуального развития детей в 

аспектах детской инициативы и основных 
компетентностей [4;6;7]. 

Результаты исследования. Проектирование 

системы оценки качества дошкольного 

образования включает в себя несколько этапов 
[1]: 

1) выделение показателей качества; 

2) определение критериев оценки (эталона, 
требований), на основе которых будет 

оцениваться данный показатель; 

3) формирование шкалы уровней достижения 

критериев качества; 
4) разработка инструментария; 

5) апробация созданных карт оценки качества 

дошкольного образования; 
6) внесение корректировок в оценочные 

карты по итогам апробации. 

Рассмотрим каждый из этапов более 
подробно. 

Основываясь на системно-деятельностном 

подходе к процессу проектирования качества 

образования, содержательной характеристике 
данного понятия, в качестве показателей 

определены: 

- условия, созданные в дошкольной 
образовательной организации; 

- реализация образовательного процесса; 

- удовлетворенность потребителей качеством 
дошкольного образования. 

При этом отбор показателей также 

осуществлялся на основе следующих принципов: 

- ориентация на требования внешних 
показателей системы оценки качества 

образования; 

- учет потребностей системы образования, а 
именно требований ФГОС дошкольного 

образования; 

- минимизация системы показателей; 

- инструментальность и технологичность 
используемых показателей с учетом имеющихся 

возможностей сбора данных, методик измерения, 

анализа и интерпретации данных; 
- иерархичность системы показателей 

качества образования; 

- оптимальность использования источников 
получения данных, возможность их 

многократного использования; 

- соблюдение морально-этических норм в 

отборе показателей. 
В дальнейшем показатели качества более 

предметно были нами конкретизированы. Так, 
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показатель «Условия» включает в себя 

развивающую предметно-пространственную 

среду и управленческие условия. Показатель 
качества «Процесс» представлен деятельностью 

педагога и других специалистов, принимающих 

участие в реализации образовательного процесса. 
Показатель «Удовлетворенность» предполагает 

оценку взаимодействия с родителями и 

удовлетворенность родителей деятельностью 

дошкольной образовательной организации. 

Каждый из предметов оценки, в свою очередь, 

получил детальное описание через систему 

показателей. 
Таким образом, итогом первых двух этапов 

процесса проектирования внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования стало 
уточнение предметов оценки и конкретизация их 

через систему критериев и подкритериев, см. 

таблицу 1. 

 
Таблица 1. – Критерии и показатели внутренней оценки качества дошкольной образовательной 

организации 

 

Качество дошкольного 
образования 

Показатель оценки Предмет оценки 

Критерии/ 

подкритерии 
оценки 

Условия Условия 

Развивающая предметно-пространственная 

среда 

12/94 

Управленческие условия 10/62 

Образовательная 

программа 
Процесс 

Деятельность воспитателей 7/42 

Деятельность сопровождающих 

специалистов 

7/48 

Результаты 

Удовлетворенность Удовлетворенность 
Взаимодействие с родителями 4/19 

Удовлетворенность деятельностью ДОО 4/19 

 

Третий этап проектирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного 
образования связан с формированием шкалы 

уровней достижения. В предлагаемой модели 

используется трехбалльная шкала оценки 
критериев. Так, 0 баллов, указывает на 

несоответствие критерию. Это означает, что в 

деятельности дошкольной образовательной 

организации практически полностью отсутствуют 
доказательства соответствия данному критерию. 

Оценка в 1 балл означает частичное соответствие 

критерию, т.е. можно говорить о наличии 
некоторых доказательств соответствия 

оцениваемому критерию, представленность его в 

неполной мере. Оценка 2 балла предполагает 
полное соответствие критерию, что 

подтверждается наличием существенных и 

значительных доказательств в деятельности 

дошкольной образовательной организации. 
По каждому показателю качества определена 

максимальная оценка, которую может получить 

дошкольная образовательная организация. 
Максимальная оценка рассчитывается по 

формуле: МКБ = КК х 2, где МКБ – 

максимальное количество баллов, КК – 

количество критериев карты. 
Четвертый этап проектирования связан с 

разработкой инструментария оценки качества 

дошкольного образования. В рамках данной 

модели используются два различных вида 

инструментов. Так, деятельность педагогов и 
сопровождающих специалистов, развивающую 

предметно-пространственную среду, 

управленческие условия и взаимодействие с 
родителями предлагается оценивать при помощи 

оценочных карт. 

Система внутренней оценки качества 

дошкольного образования (ВСОКО) 
представлена девятью оценочными картами 

(карта оценки предметно-пространственной 

среды, деятельности воспитателя и специалистов 
детского сада – инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда и учителя-
дефектолога, карта оценки управленческих 

условий и работы с родителями). Все варианты 

оценочных карт представлены в методическом 

пособии «Внутренняя система оценки качества 
образования в детском саду» [2]. 

Каждая из предлагаемых оценочных карт 

построена следующим образом. В основу карты 
положены критерии, которые соотносятся с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

[8]. Каждый из критериев конкретизирован рядом 

параметров, что значительно облегчает 
процедуру оценки и делает ее более объективной 

[2]. Фрагмент оценочной карты представлен в 

таблице 2. 
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Таблица 2. - Фрагмент оценочной карты деятельности воспитателя 

 
Критерий Параметры Самооценка Оценка 

4. Установление 

правил 

взаимодействия 

в разных 

ситуациях 

(п.3.2.5/3) 

4.1. Педагог привлекает детей к созданию для себя обязанностей в 

группе, а не самостоятельно распределяет их (наличие в группе 

доски выбора различных обязанностей (точит карандаши, ищет 

потерянные вещи, накрывает на стол, выбирает книгу для чтения, 

участвует в примирении детей, ищет потерянные вещи, подметает 

пол и т.д.) обсуждение совместно с детьми обязанностей на 
текущий день) 

0  1  2 0 1 2 

4.2. Педагог привлекает детей к определению правил поведения в 

группе, к их изменению и принятию новых 

  

4.3. Педагог и дети фиксируют (пишут, рисуют, раскрашивают) 

правила поведения в группе, принятые совместно, и вывешивают 

их в предметно-пространственной среде на уровне глаз детей 

  

4.4. Педагог привлекает детей к пониманию своего поведения с 

точки зрения соблюдения правил 

  

4.5. Педагог удерживает правила работы в 

свободной/самостоятельной деятельности (неприкосновенность 

личного пространства (не нарушать границы другого), говорить 

тихо, соблюдать очередность работы с материалом, спрашивать 

разрешения о присоединении к работе сверстника, убирать за 
собой рабочее место) 

  

4.6. Педагог реагирует на конфликтные ситуации, не разрешая их 

сам, а напоминая правила, задавая наводящие вопросы, опираясь 

на чувства ребенка (а как бы ты поступил? Что же нам делать? Что 

он почувствовал?) 

  

4.7. Педагог использует разные способы примирения детей в 

конфликтных ситуациях (предметы-мирилки, поговорки, 

присказки, примеры литературных героев и т.д.) 

  

4.8. Педагог создаѐт условия для развития умения детей работать в 

группе сверстников (в паре, в небольшой группе): использует 

различные способы объединения детей в группы, предлагает 

самим детям выбрать участника для совместной работы, вместе с 

детьми обсуждает и принимает правила работы в группе, помогает 

распределить роли детей во время групповой работы 

  

 
Заполнение оценочных карт происходит 

посредством использования целого ряда 

педагогических методов. Так, оценка 
деятельности педагогов и специалистов 

проводится с помощью структурированного 

наблюдения и анализа документов. Некоторые 

показатели требуют наблюдения событий и видов 
деятельности несколько раз в течение дня. 

Оценку показателей, описывающих 

взаимодействие педагога с детьми, следует 
выставлять только после наблюдения в течение 

времени, достаточного для составления 

объективного представления о ситуации. Оценка 
развивающей предметно-пространственной среды 

проводится по факту наличия материалов, 

объектов, оборудования. 

Оценка работы с родителями проводится по 
наличию материалов (документация, наглядная 

информация, презентаций и т.д.). Для того чтобы 

проверить выполнение некоторых показателей, 
можно посетить группу несколько раз. Например, 

для проверки сменяемости тематических 

информационных стендов, создания условий для 

участия родителей в образовательном процессе, 

для выявления умения общаться с родителями в 
утреннее и вечернее время и т.д. Оценка 

управленческих условий проводится с помощью 

анализа документов. 

Для оценки степени удовлетворенности 
родителей качеством дошкольного образования 

используется анкета, которая включает в себя ряд 

утверждений о работе детского сада. Родителям 
необходимо дать оценку представленным 

суждениям по трех балльной шкале. 

В рамках пятого этапа проектирования 
системы оценки качества дошкольного 

образования проводилась апробация созданных 

оценочных карт на базе дошкольных 

образовательных организаций. Апробация 
проходит в несколько этапов. 

На первом этапе педагогический коллектив 

знакомится с внутренней системой оценки 
качества. С этой целью происходит 

представление оценочных карт. Каждая карта 
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представляется отдельно, согласно циклограмме 

оценки. На протяжении 2 - 3 дней происходит 

знакомство педагогов с содержанием карты, с 
показателями и критериями, которые будут 

оцениваться. При работе с картой педагог 

отмечает неясные моменты, готовит вопросы, 
которые станут предметом обсуждения в рамках 

круглого стола. Круглый стол позволяет 

согласовать позиции педагогов перед 

проведением оценки качества, разрешить 
возникшие противоречия. 

Второй этап апробации предполагает 

предметное проведение оценки качества. Так, 
согласно циклограмме, в сентябре проводится 

оценка развивающей предметно-

пространственной среды, в октябре оценивается 

деятельность воспитателей, а в ноябре – узких 
специалистов детского сада, в декабре 

оценивается работа с родителями, январь 

предполагает оценку управленческих условий. 
В проведении оценки качества дошкольного 

образования могут принимать участие как сами 

педагоги (самооценка), так и привлекать коллег 
(взаимооценивание), а также администрацию 

детского сада и представителей других 

дошкольных образовательных организаций, в том 

числе и родителей. 
Третий этап апробации посвящен 

обсуждению полученных результатов и 

предполагает составление аналитической справки 
по итогам проведенной оценки. В рамках данного 

этапа обязательным является обсуждение 

результатов внутренней оценки совместно с 
педагогическим коллективом. Такое обсуждение 

наиболее эффективно проводить по следующим 

аспектам: анализ соответствия результатов, 

полученных разными экспертами (в случае 
сильного расхождения оценок), анализ причин 

несоответствия, анализ критериев с низкими 

показателями (причины низких значений), 
планирование работы по устранению причин 

низкой оценки качества образования. 

Четвертый этап апробации связан с 

использованием результатов внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования в 

работе детского сада. Регулярно и открыто 

проведенные оценочные процедуры позволяют 
обнаружить рассогласования или слабые места в 

работе и более точно нацелить методические 

семинары, которые проходят в детском саду. 
Анализ полученных результатов позволяет в 

годовом плане работы, в тематике методических 

семинаров учесть особенности конкретного 

детского сада, ориентировать педагогов на 
достижение тех показателей, которые оказались 

на низком уровне по итогам проведенной 

процедуры оценки качества дошкольного 

образования. 

Проведение процедур, оценивающих 
качество дошкольного образования, осуществляет 

экспертная группа. В состав экспертной группы 

входят следующие специалисты: заместитель 
заведующего / старший воспитатель, воспитатели 

групп, специалисты, представитель 

администрации другого учреждения (для оценки 

управленческих условий). По мнению Юдиной 
Е.Г., привлечение в рамках оценки качества 

дошкольного образования экспертов требует 

разработки специальных механизмов, 
повышающих объективность данной процедуры 

[10]. На наш взгляд, к одному из таких 

механизмов можно отнести систему 

методического обучения экспертов процедуре и 
методам оценки. 

По итогам апробации в циклограмму ВСОКО 

могут быть добавлены различные методические 
мероприятия с учетом выявленных трудностей и 

проблем в работе конкретного детского сада. Это 

могут быть обучающие семинары, консультации, 
проблемные группы как с участием педагогов 

данного детского сада, так и с привлечением 

сотрудников других дошкольных организаций, в 

которых выявленное затруднение удалось 
преодолеть. При этом предложенная циклограмма в 

большей степени будет иметь вид плана 

методической работы детского сада на учебный год. 
Заключение. Таким образом, оценка качества 

дошкольного образования рассматривается как 

процедура, в ходе которой устанавливается 
степень соответствия образовательной 

программы и условий ее реализации требованиям 

Стандарта, а также определяется степень 

удовлетворенности родителей (законных 
представителей) образованием дошкольной 

образовательной организации. Внутренняя 

система оценки качества дошкольного 
образования имеет принципиальное отличие от 

внешней оценки. Предлагаемая модель 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования спроектирована в 
рамках системного подхода. Согласно которому 

оценку качества дошкольного образования 

рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных между собой критериев и 

показателей, процедуры и результата оценки. 

Результаты оценки качества, которые 
размещаются на официальном сайте детского 

сада, позволяют планировать взаимодействие с 

детским садом другим образовательным 

организациям, помогают родителям выбирать 
дошкольное образовательное учреждение в 

соответствии со своими потребностями.
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