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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема оценки качества об-

разования. Раскрыт потенциал основных подходов оценки качества дошколь-

ного образования. Отмечены особенности таких подходов, как аксиологиче-

ский, социокультурный и компетентностный. Перечислены компоненты пара-

метров оценки. 
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Качество дошкольного образования – это характеристика системы до-

школьного образования, отражающая степень соответствия реальных достигае-

мых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. Проблема повышения качества дошкольного образова-

ния является весьма актуальной в современных условиях модернизации системы 

дошкольного образования и требует принятия управленческих решений на раз-

личных уровнях системы дошкольного образования. 

Качество образования в МБДОУ Д/С №68 «Ромашка» рассматривается как 

степень соответствия совокупности свойств и результатов образования детей до-

школьного возраста прогнозируемым целям развития ДОУ на основе ФГОС, по-

требностей и ожиданий участников образовательного процесса. 

Одним из компонентов качества образования в нашем детском саду явля-

ется образовательный процесс, который имеет свои специфические рычаги 

управления. Прежде всего, образовательный процесс осуществляется в условиях 

развивающего взаимодействия между участниками образовательного процесса и 
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управлением его качеством и предполагает воздействие на его компоненты – це-

левой, содержательный, деятельностный, результативный. Это значит, что повы-

шение эффективности проводимых мероприятий будет зависеть от качества вос-

питательно-образовательной работы взрослых (педагогов и родителей) и соб-

ственной деятельности ребенка на каждом этапе образовательного процесса. 

Повышение качества дошкольного образования возможно благодаря ком-

плексному использованию основных методологические подходов к оценке каче-

ства ДОУ. 

1. Аксиологический подход к оценке предусматривает анализ ценностей, ко-

торые являются основанием в определении структуры и содержания системы 

оценки качества дошкольного образования. В основу современной государствен-

ной политики Российской Федерации в области дошкольного образования поло-

жены идеи гуманизации, поэтому основной профессионально-педагогической 

ценностью при определении показателей оценки качества дошкольного образо-

вания в рамках данного подхода выступает ребенок. 

2. Социокультурный подход в оценке качества образования в ДОУ опреде-

ляется характером взаимодействия детей со взрослыми, с другими детьми, с 

предметно пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного 

поведения и его способность решать повседневные жизненные ситуации; соци-

альная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми 

3. Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку в кон-

тексте современных представлений о цели образования ключевые компетентно-

сти являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовно-

сти к включению в новую – школьную жизнь. При оценке качества образования 

в рамках данного подхода осуществляется выявление степени овладения компе-

тентностями (интеллектуальной, языковой, социальной и физической), а также 

способы поведения (произвольность, самостоятельность, инициативность, креа-

тивность, способность к выбору) и его отношение к самому себе (образ самого 

себя, уровень самооценки, наличие или отсутствие чувства собственного досто-

инства). 
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Всю совокупность подходов к выделению параметров оценки можно свести 

к следующим пяти компонентам: 

1. Образовательная деятельность. 

Оценивается уровень качества образовательных программ и их методиче-

ского обеспечения, содержание которых позволяет педагогам строить воспита-

тельно-образовательный процесс в соответствии с современными требованиями 

и уровнем развития общества и одновременно без излишней нагрузки для воспи-

танников. 

2. Развивающая среда. 

Оценивается степень обогащения предметно-пространственной среды, 

наполнение которой предоставляет ребенку возможности для саморазвития. 

3. Психологический комфорт ребенка. 

Оценивается уровень обеспечения психологического комфорта ребенка в 

образовательном учреждении с целью сохранения его физического и психиче-

ского здоровья. 

4. Здоровьесберегающая деятельность. 

Хорошее качество физического контекста жизни ребенка в учреждении 

определяется не количеством предметов, а их качеством, разнообразием, ясно 

структурированным пространством, его стимулирующим влиянием. Осуществ-

ляется оценка качества использования здоровьесберегающих образовательных 

технологий, которые позволяют организовать процесс воспитания в ДОУ таким 

образом, чтобы ребенок мог участвовать в образовательной деятельности без из-

лишнего физического и психического напряжения, подрывающего здоровье. 

5. Удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного об-

разовательного учреждения. 
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