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Оценка качества образования МАДОУ №43

Система  оценки  качества  образования  представляет  собой совокупность
организационных  структур,  норм  и  правил,  диагностических  и  оценочных  процедур,
обеспечивающих  на  единой  основе  оценку  образовательных  достижений  обучающихся,
эффективности  образовательных  программ  с  учетом  запросов  основных  пользователей
результатов  системы  оценки  качества  образования.  Систему  качества  дошкольного
образования  мы рассматриваем как систему внутреннего мониторинга (контроля) внутри
ДОУ.  Реализация внутреннего мониторинга  качества  образования осуществляется  на основе
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  регламентирующих  реализацию  всех
процедур контроля и оценки качества образования.

Основными  пользователями  результатов  системы  оценки  качества  образования
ДОУ являются:  педагоги,  воспитанники  и  их  родители,  педагогический  совет  дошкольного
учреждения,  экспертные  комиссии  при  проведении  процедур  лицензирования,  аттестации
педагогических работников.

Дошкольное  учреждение  обеспечивает  проведение  необходимых оценочных  процедур,
разработку  и  внедрение  модели  системы  оценки  качества,  обеспечивает  оценку,  учет  и
дальнейшее использование полученных результатов.

Целями системы оценки качества образования являются:
-  формирование  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования,

обеспечивающей - определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования в дошкольном учреждении;

-  получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии  системы
образования в дошкольном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на
его уровень;

-  предоставления  всем  участникам  образовательного  процесса  и  общественности
достоверной информации о качестве образования;

-  принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по
совершенствованию  образования  и  повышение  уровня  информированности  потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;

- прогнозирование развития образовательной системы дошкольного учреждения.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
- формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его

измерению;
-  формирование  системы  аналитических  показателей,  позволяющей  эффективно

реализовывать основные цели оценки качества образования;
-  формирование  ресурсной  базы  и  обеспечение  функционирования  дошкольной

образовательной статистики и мониторинга качества образования;
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности дошкольного

учреждения;
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса

государственным требованиям;
-  определение  степени  соответствия  образовательных  программ  с  учетом  запросов

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;
- обеспечение доступности качественного образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников;
-  определение  степени  соответствия  качества  образования  на  различных  ступенях

обучения  в  рамках  мониторинговых исследований  качества  образования  государственным и
социальным стандартам;



- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах

оценки  качества  образования;  определение  направлений  повышения  квалификации
педагогических  работников  по  вопросам,  касающимся  требований  к  аттестации  педагогов,
индивидуальным достижениям воспитанников; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
-  расширение  общественного  участия  в  управлении  образованием  в  дошкольном

учреждении;  содействие  подготовке  общественных  экспертов,  принимающих  участие  в
процедурах оценки качества образования.

Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы  контроля внутри ДОУ;
- общественной экспертизы качества образования;
- мониторинга качества образования.
В качестве инструментария  для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- педагогические наблюдения;
- итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых результатов освоения -

образовательной программы 
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты педагогов  дошкольного учреждения;
- посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.
Предметом системы оценки качества образования являются: 
-  динамика  развития детей и их образовательных достижений;
- качество освоения программы воспитанниками по образовательным областям;
-  качество организации образовательного процесса,  включающей условия организации

образовательного  процесса,  в  том  числе  доступность  образования,  условия  комфортности
получения  образования,  материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса,
организация питания;

-  профессиональная  компетентность  педагогов,  их  деятельность  по  обеспечению
требуемого качества результатов образования; 

-  эффективность  управления  качеством  образования и  открытость  деятельности
дошкольного учреждения;

- состояние здоровья воспитанников.
 Содержание  процедуры оценки  индивидуального  развития  детей  и  качества освоения

программы воспитанниками включает в себя:
-  мониторинг  динамики  развития  детей, динамики  их  образовательных  достижений,

основанный  на  методе  наблюдения,  включающий  педагогические  наблюдения,  педагогическую
диагностику, связанную с  оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации,  ведение  карты  развития  ребенка, фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе
образовательной деятельности (Таблица 1); 

- мониторинг  уровня  освоения  программы воспитанниками  по  образовательным
областям (Таблица 2). 

Фиксация показателей развития выражается в следующих формах: 
• не сформирован; 
• находится в стадии формирования; 
• сформирован. 
Результаты  педагогической  диагностики используются  для  решения  следующих

образовательных задач: 
• индивидуализация образования; 
• оптимизация работы с группой. 



Результаты  оценки  используются руководителем  ДОО  для  принятия  обоснованных
управленческих  решений,  направленных  на  повышение  эффективности  педагогических
действий и их дальнейшего планирования.

Решением  педагогического  совета  №  1  (протокол  №  1  от  30.08.2018г.),   мониторинг
динамики индивидуального развития детей проводится 1 раз в год (май); мониторинг уровня
освоения программы проводится 2 раза в год (октябрь, май).


