
Приложение №3 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ОПДО 

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных МБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки дошкольников; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты индивидуального развития ребенка дошкольного возраста. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 



- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества образовательной программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием воспитанников. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ. 
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