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Диагностический инструментарий оценки деятельности 

педагогов дошкольной образовательной организации как 

элемент внутренней системы оценки качества 

образования



Актуальность вопроса

Согласно п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» к

компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельности относится

«обеспечение функционирования внутренней

системы оценки качества образования».

«Бессмысленно делать то же самое и ждать других результатов»

Альберт Эйнштейн



Внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО) 

Внутренняя система оценки качества

образования представляет собой

совокупность организационных структур,

норм и правил, диагностических и

оценочных процедур, обеспечивающих на

единой основе оценку качества

образовательных результатов, качество

реализации образовательного процесса,

качество условий, обеспечивающих

образовательный процесс с учетом

запросов участников образовательных

отношений.



Оценка деятельности педагогических работников:

Уровень образования

Уровень 
компетентности

Качество 
воспитательно-

образовательной 
работы

Результаты 
воспитательно-

образовательной 
работы

Анализ 
педагогических 

достижений

Анализ 
педагогических 

затруднений



• маркетизация - этика рынка, усиливающая

ориентацию детей на потребление;

• адопция - отрыв ребенка от культурных традиций

общества и его истории (социальное сиротство,

поколенческие проблемы);

• маргинализация - источником являются

неравный доступ к образовательным ресурсам в

мегаполисе и провинции, рост девиаций,

стремление родителей ограничивать активность и

самостоятельность ребенка.

Факторы изменения социокультурной

ситуации:



Феномены развития детей:

МЕДИКАЛИЗАЦИЯ

ТРЕВОЖНОСТЬ

МОЗАИЧНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

МОБИЛИЗАЦИЯ

КОГНИТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ



Задачи ВСОКО:

Нужно переходить к принципиально новым, в т.ч. 

индивидуальным технологиям обучения, с ранних лет 

прививать готовность к изменениям, к творческому 

поиску, учить работе в команде, что очень важно в 

современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию 

1 марта 2018 года.



Трудовые функции 

педагогического работника

• Планирование деятельности по реализации ОП
ДО в дошкольной образовательной группе.

• Организация развивающей деятельности детей в
дошкольной образовательной группе.

• Формирование развивающей образовательной
среды в дошкольной образовательной группе.

• Взаимодействие с родителями (законными
представителями) детей по вопросам их
развития и обучения.



Ключевая идея профстандарта –

умение работать с разными 

категориями детей, а именно:

• Работа с одаренными детьми

• Работа в условиях реализации программ
инклюзивного образования.

• Работа с детьми-мигрантами.

• Работа с детьми, имеющими проблемы в
развитии.

• Работа с девиантными, зависимыми, социально
запущенными детьми, в том числе с
отклонениями в социальном поведении



ИОМ (индивидуальный 

образовательный маршрут)

I ЭТАП II ЭТАП III ЭТАП



I ЭТАП:



II ЭТАП:



III ЭТАП:



Ожидаемые результаты:

• Осознанная потребность в непрерывном
профессиональном образовании со стороны
педагогов; повышение профессиональной
компетентности

• Повышение степени ответственности за результат
деятельности.

• Совершенствование содержания воспитательно-
образовательного процесс.

• Положительное изменение качественных показателей
деятельности и бесстрессовый переход деятельности
педагогов на Профстандарт



Спасибо за внимание!


