
ной, определения подхо дов к по‐
строению и реализации ВСОКО.

Построение ВСОКО на основе
нормативного подхода обеспечи‐
вает учет в ее функционировании
полномочий, обязанностей и от‐
ветственности ДОО и отражается в
определении объектов, критериев
и процедуры оценки.

Основаниями для выделения таких
полномочий являются нормативные
документы федерального, регио‐
нального и муниципального уровней.

В научно‐практической работе, ор‐
ганизованной нами на базеМДОУ– дет‐
ский сад «Центра развития ребенка»
№ 137 Магнитогорска, системный
подход проявился в трех аспектах. 

Во‐первых, с точки зрения призна‐
ка иерархичности, присущего любым
системам, ВСОКО считается элемен‐
том более глобальных систем – ре‐
гиональной (РСОКО) и общероссий‐
ской; соответственно, она  должна учи‐
тывать тенденции их формирования.

Во‐вторых, исходя из того же
признака иерархичности, ВСОКО
является самостоятельной систе‐
мой и включает совокупность ком‐
понентов.

Модель внутренней системы 
оценки качества 
образования ДОО 

с использованием 
технологии мониторинга

Аннотация. В статье рассматри‐
ваются методологические основы
модели внутренней системы оцен‐
ки качества образования в до‐
школьной образовательной орга‐
низации (ДОО). Обосновывается
целесообразность применения тех‐
нологии мониторинга для обес‐
печения функционирования внут‐
ренней системы оценки качества
образования. Характеризуются ком‐
поненты модели.

Ключевые слова. Внутренняя си‐
стема оценки качества образова‐
ния, системный подход, модель си‐
стемы мониторинга, объекты мо‐
ниторинга, критерии мониторинга,
управление образовательной си‐
стемой организации.

Согласно ст. 28 Федерального за‐
кона «Об образовании в Рос ‐
сий ской Федерации» от 29 де ‐

кабря 2012 г. № 273‐ФЗ, к компетен‐
ции ДОО относится обеспечение
функционирования «внутренней си‐
стемы оценки качества образова‐
ния» (ВСОКО). Данная норма тре‐
бует от каждой образовательной
организации, в том чис ле дошколь‐
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«мониторинг» происходят достаточно часто
и значительно влияют на это процессы мо‐
дернизации, которые непрерывно реали‐
зуются в образовании. Наиболее корректным
и полным, на наш взгляд, является опреде‐
ление, данное А.Н. Майоровым, который
рассматривает образовательный монито‐
ринг как систему организации сбора, хране‐
ния, обработки и распространения инфор‐
мации о деятельности педагогической си‐
стемы, обеспечивающую непрерывное сле‐
жение за ее состоянием и прогнозировани‐
ем ее развития [5].

В разработанной нами модели мониторинг
представляет собой целостную систему и
реализует следующие функции:

• интегративную, обеспечивающую ком‐
плексную характеристику качества образо‐
вания; 

• диагностическую, позволяющую дать
объективную оценку качеству образова‐
тельной деятельности; 

• информационную, являющуюся спосо‐
бом систематического получения релевант‐
ной и валидной информации о состоянии
образовательной деятельности;

• прагматическую, позволяющую исполь‐
зовать мониторинговую информацию для
принятия современных объективных решений,
направленных на достижение высокого ка‐
чества образовательной деятельности ДОО [5].

Статья 2 ФЗ «Об образовании в РФ» трак‐
тует качество образования как комплекс‐
ную характеристику образовательной дея‐
тельности и подготовки обучающегося, вы‐
ражающую степень их соответствия феде‐
ральным государственным образователь‐
ным стандартам… и (или) потребностям фи‐
зического или юридического лица, в интере‐
сах которого осуществляется данная дея‐
тельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной
программы. 

Исходя из вышесказанного, уточним на‐
звание нашей модели ВСОКО – «Система мо‐
ниторинга качества образовательной дея‐
тельности» (Система мониторинга). Она пред‐

В‐третьих, качественно разработанная
ВСОКО позволяет управлять образовательной
системой организации.

Более подробно на указанных положе‐
ниях остановимся при описании нашей мо‐
дели.

В Федеральной целевой программе раз‐
вития образования на 2016–2020 годы опре‐
делена задача «формирования востребо‐
ванной системы оценки качества образования
и образовательных результатов». В доку‐
менте отмечено: «При решении указанной за‐
дачи будет обеспечено формирование ка‐
чественно нового отношения обучающихся
и образовательных организаций к качеству
образования и к получаемым по его итогам
компетенциям, процедурам и механизмам их
измерения и оценки» [6], что нацеливает на
обоснованный выбор процедуры ВСОКО.

Для процедуры организации внутренней си‐
стемы оценки качества образования мы вы‐
брали технологию мониторинга, основны‐
ми характеристиками которого являются
комплексность, уровневость, непрерывность.

Целесообразность применения монито‐
ринга для решения задач ВСОКО подтвер‐
ждается Концепцией региональной системы
оценки качества образования Челябинской
области. В Концепции предложены опти‐
мальные схемы и формы процедуры оценки
качества дошкольного образования на уров‐
не организации.

«Самооценка (самообследование и само‐
анализ) на основе организованной системы
мониторинга: 

• наблюдение за собственной деятель‐
ностью по разработке и реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования (ООП ДО), условий ее реализа‐
ции и результатов ее освоения с целью вы‐
явления соответствия нормативным требо‐
ваниям, прогнозирования ее развития; 

• система организации, сбора, хранения,
обработки и распространения информации о
реализации ООП ДО, ее соответствия нор‐
мативным требованиям» [7]. 

Историко‐педагогический анализ показы‐
вает, что изменения в определении понятия
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Условия реализации основной образова‐
тельной программы дошкольного образова‐
ния отражают требования ФГОС ДО к разви‐
вающей предметно‐пространственной среде
(РППС), психолого‐педагогическим, матери‐
ально‐техническим, кадровым и финансо‐
вым условиям реализации ООП ДО.

Образовательный процесс отражает тре‐
бования ФГОС ДО и профессионального стан‐
дарта «Педагог» (Профстандарт) к профес‐
сиональной компетентности педагога.

Индивидуальное развитие детей отража‐
ет требования ФГОС ДО к структуре ООП ДО
и результатам ее освоения.

Остановимся подробнее на каждом объ‐
екте, раскрывая основания для его выделения,
критерии и показатели.

Первый объект мониторинга – условия
реализации основной образовательной про‐
граммы дошкольного образования [3]

Условия определены в качестве первого
объекта мониторинга исходя из положения
Примерной основной образовательной про‐
граммы дошкольного образования: «Оцени‐
вание качества, т.е. соответствия образова‐
тельной деятельности, реализуемой ДОО, за‐
данным требованиям ФГОС ДО и Программы,
в дошкольном образовании направлено в
первую очередь на оценивание созданных Ор‐
ганизацией условий в процессе образова‐
тельной деятельности» [8, разд. 1.3].

Критериями психолого‐педагогических
условий являются: 

• поддержка родителей в воспитании де‐
тей, охране и укреплении их здоровья;

• профессиональное развитие педагоги‐
ческих работников (методическая деятель‐
ность); 

• организационно‐методическое сопро‐
вождение процесса реализации программы.
Содержание показателей рассмотрено на
основе требований к данной группе условий,
установленных ФГОС ДО [9, п. 3.2].

Согласно ФГОС ДО, «развивающая пред‐
метно‐пространственная среда должна быть
содержательно насыщенной, трансформи‐
руемой, полифункциональной, вариативной,

ставлена целевым, содержательным, про‐
цессуальным и результативным компонен‐
тами.

Целевой компонент включает цель и за‐
дачи мониторинга качества образовательной
деятельности, определяемые с учетом спе‐
цифики функционирования и развития кон‐
кретной ДОО.

Содержательный компонент представ‐
ляет объекты мониторинга качества обра‐
зовательной деятельности в ДОО, критерии
и показатели их оценки.

При разработке содержательного компо‐
нента мы исходили из того, что каждый объ‐
ект мониторинга может иметь свой набор кри‐
териев, который определен совокупностью
показателей. Под критерием понимается
признак, свойство, на основании которого
производится оценка качества; под показа‐
телем – качественная и количественная ха‐
рактеристика каждого признака или свойства.
В мониторинге важно, чтобы выбранный кри‐
терий позволял производить измерение.
Единственного, универсального, абсолют‐
ного критерия для оценки качества работы об‐
разовательной организации не существует.
Только система взаимосвязанных, допол‐
няющих друг друга критериев является на‐
дежным средством, с помощью которого
можно выявить динамику, закономерности и
тенденции происходящих процессов. Важно,
что мерой сформированности того или ино‐
го критерия являются показатели. При этом
количественные показатели не должны стать
самоцелью, мешать качественному анализу
наблюдаемых явлений. Следует помнить,
что при разработке системы мониторинга кри‐
терии и показатели должны оставаться не‐
изменными на протяжении всего срока дей‐
ствия системы мониторинга, что даст воз‐
можность сравнивать результаты на всех
уровнях управления как по горизонтали, так
и по вертикали [5].

В соответствии с федеральным госу‐
дарственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО) и дру‐
гими нормативными документами выделены
три объекта мониторинга.
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Второй объект мониторинга – образо‐
вательный процесс

В ходе мониторинга образовательного
процесса мы предлагаем отслеживать про‐
фессиональную компетентность педагога в
образовательной деятельности с детьми,
опираясь на критерии: личностные качества
педагога; трудовые действия и умения; не‐
обходимые знания. Одна из задач подпро‐
граммы 2 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» госу‐
дарственной программы РФ «Развитие об‐
разования» на 2013–2020 годы – «обновление
состава и компетенций педагогических кадров,
создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывно‐
му профессиональному развитию» [1].

При определении критериев и показателей
оценки профессиональной компетентности
мы опирались на работы В.П. Симонова (лич‐
ностные качества педагога), а также на тре‐
бования ФГОС ДО к компетенциям, необхо‐
димым для создания социальной ситуации раз‐
вития детей [9, п. 3.2.5], и положения Проф‐
стандарта, согласно которому педагог до‐
школьного образования должен выполнять
определенные трудовые действия, обладая
для этого необходимыми умениями и зна‐
ниями.

Анализ соответствия ФГОС ДО и Проф‐
стандарта с точки зрения требований, предъ‐
являемых к педагогу дошкольного образова‐
ния, показал, что документы не противоречат
друг другу, являются преемственными, тру‐
довые действия и необходимые умения про‐
фессионального стандарта соотносятся с ком‐
петенциями образовательного стандарта [1].

Исходя из этого, реализацию мониторин‐
га образовательного процесса мы рассмат‐
риваем через оценку профессиональной ком‐
петентности педагога. 

Третий объект мониторинга – индиви‐
дуальное развитие детей

Основным результатом освоения ООП ДО
в ДОО, согласно п. 4.1. ФГОС ДО, являются це‐
левые ориентиры дошкольного образова‐
ния. Но в то же время в п. 4.3. отмечается, что

доступной и безопасной» [9, п. 3.3.4]. Данное
положение документа обусловило выбор
критериев оценки РППС.

Для оценки кадровых условий мы остано‐
вились на критериях, заданных ФГОС ДО, –
укомплектованность кадрами, соответствие
квалификации педагогических и учебно‐вспо‐
могательных работников квалификацион‐
ным требованиям [9, п. 3.4], – дополнив их
критерием «развитие кадрового потенциала».
Содержание показателей определено на ос‐
нове постановления Правительства Челя‐
бинской области от 19 ноября 2013 г. № 445‐П
«О нормативах обеспечения муниципальных
образовательных организаций», Единого ква‐
лификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»), при‐
каза Управления образования администрации
г. Магнитогорска от 25 сентября 2013 г. № 464
«Об утверждении показателей эффективно‐
сти деятельности образовательных учреж‐
дений».

Критериями оценки материально‐техни‐
ческих условий являются: 

• требования, определяемые санитарно‐
эпидемиологическими правилами и норма‐
тивами; 

• требования, устанавливаемые в соот‐
ветствии с правилами пожарной безопасно‐
сти; 

• требования к средствам обучения и вос‐
питания в соответствии с возрастом и инди‐
видуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений РППС, тре‐
бования к материально‐техническому обес‐
печению Программы [9, п. 3.5].

Финансовые условия реализации ООП ДО
целесообразно оценивать по следующим
критериям: 

• уровень средней зарплаты по учрежде‐
нию в соответствии с городским; 

• общий объем финансовых средств, по‐
ступивших в ДОО; 

• объем финансовых средств от принося‐
щей доход деятельности, поступивших в
ДОО [9, п. 3.6.2]. 
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ков, связанной с оценкой эффективности пе‐
дагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования) [9, п. 3.2.3].

Необходимость оценки индивидуального
развития дошкольников подтверждается
еще одним положением ФГОС ДО: «Усло‐
вия, необходимые для создания социальной
ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предпо‐
лагают… построение вариативного разви‐
вающего образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ре‐
бенка в совместной деятельности с взрослым
и с более опытными сверстниками, но не ак‐
туализирующийся в его индивидуальной дея‐
тельности (зона ближайшего развития каж‐
дого ребенка), через… оценку индивиду‐
ального развития детей» [9, п. 3.2.5].

В данном объекте мониторинга объеди‐
нена оценка содержания ООП ДО и резуль‐
татов ее освоения. В соответствии с ФГОС ДО
«содержание Программы должно обеспечи‐
вать развитие личности, мотивации и спо‐
собностей детей в различных видах дея‐
тельности и охватывать следующие струк‐
турные единицы, представляющие опреде‐
ленные направления развития и образования
детей (образовательные области): социаль‐
но‐коммуникативное развитие; познава‐
тельное развитие; речевое развитие; худо‐
жественно‐эстетическое развитие; физическое
развитие» [9, п. 2.6].

Критерием мониторинга является содер‐
жание образовательных областей ФГОС ДО.
Показатели определены для каждой воз‐
растной группы, исходя из содержания работы,
которое конкретизировано в вариативных
образовательных программах дошкольного
образования по образовательным областям
(в МДОУ – детский сад «Центр развития ре‐
бенка» № 137 это программы «Детство» и
«Наш дом – Южный Урал»).

В ходе мониторинга индивидуального раз‐
вития детей оценка осуществляется по кри‐
териям, разработанным для каждой обра‐
зовательной области ФГОС ДО:

• Социально‐коммуникативное развитие –
мир социальных отношений; ценностное от‐

«целевые ориентиры не подлежат непо‐
средственной оценке, в том числе в виде пе‐
дагогической диагностики (мониторинга), и
не являются основанием для их формально‐
го сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требо‐
ваниям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточ‐
ных аттестаций и итоговой аттестации вос‐
питанников» [9].

В качестве критерия для оценки результата
образования мы рассматриваем степень
освоения ребенком содержания образова‐
тельной программы. О.Н. Сомкова отмечает,
что данный показатель как объект монито‐
ринга является дискуссионным в научной
среде. Оппоненты утверждают, что степень
и качество освоения образовательного со‐
держания носят исключительно индивиду‐
альный характер и не могут быть подвергну‐
ты сравнительной оценке. 

Мы согласны с О.Н. Сомковой в том, что
«освоение содержания образовательной про‐
граммы, построенной на научных принципах,
ориентированной на зону ближайшего раз‐
вития, предусматривающей вариативность
содержания в зависимости от возможностей
детей, может и должно стать показателем для
оценки результата образовательного про‐
цесса детского сада. Успешность, темп освое‐
ния образовательного содержания ребен‐
ком во многом характеризуют его индиви‐
дуальные проявления, возможности, успехи
и позволяют отследить и предупредить труд‐
ности» [6].

Соответственно, главным назначением
мониторинга становится оценка индивиду‐
ального развития детей с целью определения
эффективности действий педагога и даль‐
нейшего обоснованного планирования им
образовательного процесса, направленного
на индивидуализацию и оптимизацию работы
с группой детей. Оценка индивидуального
развития ребенка осуществляется работником
в рамках педагогической диагностики (оцен‐
ки индивидуального развития дошкольни‐
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стеме мы рассматриваем три основных эле‐
мента: условия для реализации образова‐
тельного процесса, сам образовательный
процесс и индивидуальное развитие детей в
образовательном процессе. Элементы обра‐
зовательной системы выступают объектами
мониторинга. При осуществлении системы мо‐
ниторинга по объектам полученные данные
анализируются, учитываются в планировании
и дальнейшей организации образователь‐
ной деятельности. Таким образом, объекты
мониторинга являются и объектами плани‐
рования, и объектами организации в це‐
лостном управленческом процессе [2, 5].

Концепция РСОКО определяет направ‐
ленность управленческих решений по итогам
ВСОКО на уровне ДОО:

• совершенствование локальной норма‐
тивной базы;

• разработка программы развития;
• привлечение родительской обществен‐

ности, социальных партнеров к функциони‐
рованию ВСОКО.
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ношение к труду; игра; безопасное поведение
в быту, социуме, природе. 

• Познавательное развитие – развитие сен‐
сорной культуры; первые шаги в математике;
первичное представление о себе, других лю‐
дях; ребенок открывает мир природы; пер‐
вичное представление о малой Родине и
Отечестве. 

• Речевое развитие – связная речь (мо‐
нологическая и диалогическая); граммати‐
ческий строй речи; речевое творчество; речь
как средство общения и культуры; книжная
культура, детская литература; формирование
звуковой аналитико‐синтетической активно‐
сти как предпосылки к обучению грамоте.

• Художественно‐эстетическое разви‐
тие – изобразительное искусство; пред‐
ставление и опыт восприятия произведений
искусства; продуктивная деятельность и дет‐
ское творчество; коллективная творческая
работа; распознавание, понимание, анализ
характера музыки; владение вокальными
приемами; двигательные способности; ис‐
пользование звуковых сенсорных эталонов.

• Физическое развитие – двигательная
деятельность; становление ценностей здо‐
рового образа жизни, овладение его эле‐
ментарными нормами и правилами.

Процессуальный компонент включает учет
условий реализации мониторинга; подбор
методов сбора информации; разработку ин‐
струментария; систематизацию информации
и анализ полученных данных.

Результативный компонент предполагает
принятие управленческих решений в отно‐
шении объектов мониторинга. Объективной
основой для принятия управленческих ре‐
шений является факторный анализ, прово‐
димый на каждом уровне мониторинга [4].

Процессуальный и результативный ком‐
поненты более подробно раскрыты в статье
Е.Г. Карповой и О.В. Пономаревой.

Как было отмечено в начале, качественно
разработанная ВСОКО позволяет управлять
образовательной системой организации. Ис‐
ходя из характеристики содержательного
компонента модели, в образовательной си‐
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• Актуальные проблемы. Стажировка как совре‐
менная форма дополнительного профессионально‐
го образования педагогов.
• С любовью к России. Проект «Аллея звёзд городов
Татарстана». Маршрутная игра «Колесо старины
русской».
• Спорт и здоровье. Занятие‐квест «В поисках книги
«Золотые рецепты здоровья. Детско‐родительский
клуб «Здоровячок» (игровой практикум).

• Экологическое воспитание. Образовательный
маршрут «Природа музея «Царицыно».
• Наш учитель – сказка. Творческий проект «В гости
к сказке».
• Практикум: психолог – воспитателю. Отвечаем на
вопросы читателей.
• Психолого‐педагогическое сопровождение. Эмо‐
циональное благополучие ребёнка в детском саду
(консультация).Игры на развитие коммуникативных
навыков.

• Рубрика «Наш праздник». Рассказ музыкальных ру‐
ководителей о том, как они пришли в профессию, при‐
знание в любви к работе, наставникам, музыке, детям.
• День народного единства. Тематическое музы‐
кальное занятие с использованием ТСО.
• Скакуны Деда Мороза. Фрагмент новогоднего
праздника для детей с нарушением зрения.
• Прекрасна Родина моя. Досуг для детей старшего
дошкольного возраста в рубрике «Растим патриотов
России».

• Праздник к Дню матери в старшей группе.
• Проделки жуков‐короедов. Новогодний празд‐
ник в старшей группе с видеоприложением на сайте
www.dovosp.ru
• Подарки для Деда Мороза. Новогодний праздник
с использованием кукольного театра.
• Работы победителей и лауреатов Всероссийского
конкурса сюрпризных моментов для осенних празд‐
ников.
• Песни о России, Дне матери, осени.


