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Под внутренней системой оценки качества дошкольного
образования понимается деятельность по
информационному обеспечению управления
Организацией, основанном на систематическом анализе
качества осуществления образовательной деятельности в
Организации, его ресурсного обеспечения и результатов,
то есть – проведение комплекса процедур (контроль,
наблюдение, обследование, изучение, анализ),
направленных на установление уровня соответствия или
несоответствия требованиям действующего
законодательства РФ в части обеспечения качества
образования.



В качестве источников данных для оценки качества 
образования используются:

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной 
деятельности;

 педагогический мониторинг;

 психолого – педагогическая диагностика;

 социологическое анкетирование участников образовательных 
отношений;

 аналитические отчѐты педагогов Организации (об итогах 
реализации ОП ДО, созданных условиях для качественной 
реализации ОП ДО);

 наблюдение организованной образовательной деятельности, 
мероприятий, организуемых педагогами Организации. 





Анализ профессионального уровня педагогов включает в 
себя следующие методы сбора информации: 

 Анализ профессиональной готовности педагогов к работе в 
современной дошкольной Организации; 

 Характеристика педагогической деятельности педагогов; 

 Рейтинг методической активности;

 Карта наблюдений за деятельностью педагога (оперативный 
мониторинг); 

 Карта затруднений педагогов; 

 Анализ мотивационного компонента профессиональной 
деятельности.



 педагог должен видеть, что контроль направлен не на его
личность, а на то, как им организован воспитательно-
образовательный процесс;

 педагог должен знать, что именно, когда и по каким
критериям будет контролироваться;

 контролировать следует открыто;

 осуществлять контроль по результатам деятеля, а не за
действиями педагога;

 осуществляя контроль, необходимо придерживаться
доброжелательного тона общения;

 при доведении рекомендаций, указаний, особое
внимание уделять изложению причины возникновения
недочетов в работе и путей их преодоления.



Региональная инновационная площадка
«Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

дошкольного возраста как форма педагогической поддержки».

Цель: разработка алгоритма построения индивидуального образовательного маршрута
ребѐнка дошкольного возраста.

Задачи:

 повышение квалификации педагогов в вопросах построения ИОМ;

 выявление условий и средств, способствующих реализации системно - деятельностного
подхода;

 формирование развивающей предметно - пространственной среды, стимулирующей
самую разнообразную деятельность детей;

 разработка системы мониторинга развития личности ребѐнка;

 разработка алгоритма построения ИОМ ребѐнка дошкольного возраста;

 разработка структуры ИОМ;

 практическая реализация разработанного продукта в ДОУ № 15;

 построение взаимосвязи с организациями дополнительного образования г. Магадана и
социальными партнѐрами;

 разработка методических рекомендаций на основе обобщения и систематизации
результатов деятельности инновационной площадки с целью диссеминации
инновационного опыта

Ожидаемый результат

 Обобщение материалов эксперимента на региональном уровне

 Внедрение опыта работы ДОО в региональную и городскую системы образования

 Создание алгоритма построения ИОМ ребѐнка дошкольного возраста

 Успешная самореализация ребѐнка дошкольного возраста в среде сверстников и
окружающих взрослых

 Публикация материалов инновационной площадки в профессиональных печатных
изданиях и интернете



Контроль в МБДОУ №15 в рамках ВСОКО с 2018 года.

Дата контроля Тема Цель

17.15.2018г. – 19.12.2018г. «Реализация ФГОС ДО к образовательной

деятельности»

Оценить процесс реализации ФГОС ДО в

дошкольном образовательном учреждении

28.01.2019г. – 30.01.2019г. «Формирование у детей знаний о

безопасности и здоровом образе жизни»

Определение состояния работы по

реализации программы по ОБЖ в ДОУ

17.06.2019г. – 19.06.2019г. «Реализация оздоровительного режима» Определение эффективности проведения

системы оздоровительных мероприятий в

дошкольном образовательном учреждении

22.06.2020г. – 24.06.2020г. «Состояние воспитательно – образовательной

работы по экологическому воспитанию детей

дошкольного возраста»

Анализ воспитательно-образовательной

работы по экологическому воспитанию

детей дошкольного возраста

29.01.2020г. – 31.01.2020г. «Реализация регионального компонента в

воспитательно – образовательном процессе»

Анализ состояния работы по реализации
регионального компонента в ДОУ

25.03.2020г. – 27.03.2020г. «Состояние условий для сохранения и

укрепления здоровья детей в ДОУ»

Выяснить состояние условий для
сохранения и укрепления здоровья детей в
ДОУ

14.12.2020г. – 16.12.2020г. «Совершенствование системы работы ДОО по

познавательно – речевому развитию детей

дошкольного возраста через ознакомление с

родным краем»

Определение уровня качества организации

образовательного процесса по

познавательно – речевому развитию детей

дошкольного возраста; выявление уровня

знаний у дошкольников; выяснение причин

и факторов, определяющих качество работы

по познавательному развитию

25.01.2021г. – 27.01.2021г. «Состояние работы с одарѐнными детьми» Анализ созданных условий, направленных

на поддержку одарѐнных детей



Спасибо за внимание!


