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АКТУАЛЬНОСТЬ  



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Задача образовательной политики РФ: 

 

обеспечение современного качества 

образования  и  повышение роли всех 

участников образовательного процесса – 

детей, педагогов, родителей, а также 

представителей гражданского общества 

 



НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА 

 привлечение родителей к экспертно - 

аналитической деятельности в контексте 

системы оценки качества дошкольного 

образования  

 повышение роли родительской 

общественности в реализации ФГОС на уровне 

учреждения. 

 



НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА 

Ключевая цель  

Создание системы оценки качества  

образования с участием органов ГОУ на 

уровне дошкольной образовательной 

организации, способствующей  реализации 

ФГОС и удовлетворению потребностей 

заказчика образовательных услуг. 

 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 установить степень соответствия фактического состояния 

образовательных услуг, созданных условий  

удовлетворенности родителей  требованиям нормативно-

правовых документов; 

 определить единые параметры качества образования на 

уровне ДОО; 

 обеспечить согласованность действий участников экспертно-

аналитической деятельности в оценке качества образования; 

 обеспечить методическое, информационно-технологическое 

обеспечение функционирования системы оценки качества 

образования; 

 определить пути совершенствования и направления развития 

ОУ  в результате экспертно-аналитической деятельности.  

 



НОРМАТИВНО –ПРАВОВАЯ БАЗА  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• ФГОС ДО (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным-образовательным программам дошкольного образования (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014). 

• Порядок проведения самообследования образовательной организацией (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462). 

• Правила осуществления мониторинга системы образования (утв. постановлением 

Правительства РФ от 05. 08.2013 г. № 662). 

• Перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу 

(утв. постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662). 

• Положение о лицензировании образовательной деятельности (утв. постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966). 

• Профессиональный стандарт (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10 2013 г. № 544н). 

• Действующие СанПиН. 

 

 



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

 Осуществляется  экспертами 
из числа 

высококвалифицированных 
педагогов и руководящих 

работников 

Общественная экспертиза 

Осуществляется  
общественными 

экспертами, в том числе и 
родителями воспитанников 

ОУ  

Осуществляется всеми 
педагогическими и 

руководящими работниками 



ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Качество 
образования 

ДОО 

II Группа - 

Соответствие  

УСЛОВИЙ 
реализации ООП ДО 

III группа - 

Удовлетворенность 
родителей  

образовательными 
услугами 

I группа - 

Соответствие  

ООП ДО 



ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ В РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
 

Определение критериев и показателей в оценки качества образования 
ДОО; 

Отсутствие оптимального и необходимого инструментария для оценки 
качества ДО; 

Отбор оптимального и необходимого инструментария для оценки качества 
ДО; 

Низкая  мотивация педагогов к процедуре оценки качества образования на 
уровне ДОО; 

Недостаточная  компетентность педагогов в вопросах качества 
образования и экспертно-аналитической деятельности;  

Некомпетентность родителей в вопросах качества образования. 

 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 Разработаны локальные акты ОУ: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Программа развития на 2016 - 2021 г. - «Создание системы оценки 

качества дошкольного образования с участием органов государственно-

общественного управления» 

  Организована работа по повышению уровня компетенция педагогов в 
вопросах оценки качества образования, проведению процедуры 
самооценки и профессиональной экспертизы; 

  Определены показатели качества ДО на уровне учреждения; 

 Определен и отобран инструментарий, оптимальный и необходимый для 
оценки качества ДО; 

 Определены участники процедуры оценки качества ДО; 

 Запущена процедура апробации экспертно-аналитической деятельности  на 
уровне учреждения. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 эффективная реализация ООП ДО;  

 создание системы оценки качества дошкольного 

образования на локальном уровне учреждения;  

 повышение объективности оценивания качества 

дошкольного образования и нивелированию тенденций, как к 

завышению, так и занижению самооценки деятельности ДОО; 

 эффективная реализация ФГОС ДО; 

 повышение качества оказания образовательных  услуг. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


