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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы оценки ка-

чества образовательного процесса в ДОО. Важность проблемы подтвержда-

ется подробными комментариями из требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 
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В последнее время на федеральном уровне в нормативно-правовом регули-

ровании оценки качества образования произошли значительные изменения. В со-

ответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» дошкольное образование сегодня должно быть не только доступным и 

обязательным, но и качественным. 

Качество дошкольного образования – гарантия успешного освоения образо-

вательных программ на следующих ступенях системы образования, а также в це-

лом успешности человека. Само понятие «качество образования» в последнее 

время достаточно часто упоминается и активно обсуждается. 

Мы проанализировали определение понятия «качество образования» в раз-

личных источниках и выделили общее составляющее, как соответствие качества 

образования потребностям личности, общества, государства. 
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Качество образования – совокупность свойств образования, обуславливаю-

щих его способность удовлетворять определённые потребности гражданина, об-

щества, государства в соответствии с назначением этого образования (А.М. Кац). 

Качество образования – это соответствие образования (как результата, как 

процесса, как социальной системы) многообразным потребностям, интересам 

личности, общества, государства. (Словарь согласованных терминов и определе-

ний в области образования). 

Качество образования – интегральная характеристика образовательного 

процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия распространен-

ным в обществе представлениям о том, каким должен быть образовательный 

процесс и каким целям он должен служить. (Словарь. Профессиональное обра-

зование.) 

Качество образования – определенный уровень знаний и умений, умствен-

ного, нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на 

определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетво-

рения ожиданий различных участников процесса. (Педагогический словарь.) 

Сегодня Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

дает следующее определение: «Качество образования – комплексная характери-

стика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стан-

дартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требова-

ниям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах ко-

торого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-

стижения планируемых результатов образовательной программы». 

Разработка и внедрение системы качества дошкольного образования явля-

ется одной из приоритетных задач. Задачи и меры по развитию системы качества 

образования закреплены в федеральных и государственных программах. Однако 

до сих пор не определены единые подходы, механизмы и инструментарий 

оценки качества дошкольного образования. Вопрос оценки качества дошколь-

ного образования остается открытым. 
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Почему система оценки качества нужна педагогам? Любая деятельность 

успешна тогда, когда она имеет обратную связь. Оценка качества – это и есть 

обратная связь, это залог успеха. Если субъект деятельности производит само-

оценку, он работает лучше, так как видит свои показатели. Чтобы оценить каче-

ство, мы должны проверить соответствие полученных показателей стандарту. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 28 п. 

11) к компетенции образовательной организации относятся: индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) элек-

тронных носителях. 

Согласно ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в т.ч. поддержки ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

К сожалению, в методической литературе от самих разработчиков ФГОС 

нет методики осуществления педагогической диагностики, определенных реко-

мендаций и конкретных форм ее проведения, мониторинга развития ребенка в 

каждой возрастной группе. Поэтому определение системы и методики осуществ-

ления педагогической диагностики, ее апробация и внедрение в период реализа-

ции Федерального государственного стандарта является одной из важных задач 

каждой ДОО для создания внутренней системы оценки качества эффективности 

образовательной деятельности в части реализации требований к результатам 

освоения образовательной программы ДОО. 
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Объектами оценки качества дошкольного образования могут являться обра-

зовательная программа и условия ее реализации. 

В настоящее время ведется активная деятельность по сбору и разработке со-

держания таких методов и форм оценки качества образовательного процесса, как 

диагностическое занятие. 
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