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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение кщен,гр
развития ребенка - детский сад ЛЬ 5 кРябинка> (далее - мАдоУ) в лице заведующего
гайдамака Людмилы Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
педагогические работники мАдоу, интересы которых представляет Педагогический совет в
лице ГIредседа,ге,lя педагогиLIеского советзl Itocyxa Светланы Днатольевны, заместителя
']аВеДУЮЩеГО ПО BN4P. На ОСНОВании решения педагогиLtеского совета (протокол от -!/,JЦ$':jj\! \J ) в соответстtsии с лунктом 6, час,ги 3 с,l,атьи 28 Федерального закона от 29 декабря2012 года Лs 27з-ФЗ <Об образовании в Российской сЬедерации), с целью устранения
запlечаний по итогам проверки департамента образования Ямало-ненецкого автономногоокруга (Акт от 14.12. 2018 года JФ 7б-в), принято реIпение о внесении следующих
изменеrtий и допо,lljенlтit в основнYю образовательн)4о ПРОГРаМI!,Iу МА{ОУ:

1 . IJе:lевой раз]е,l .]оllo_гlilи,гь:
II),FlктON1 1.3. <<Развttв;tк,lшее оl{ениt]ание KaL]ecl.Ba

llрограмir,rе) и изложить в следl,tощсй редакции:
образоваrельной деятельности ло

<оценивание качества образовательной деятельности, осуIцествляемой мддоу по
Программе, представляет собой вах(ную cocTaBнylo часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального,JaKoHa кОб обраЗова}Iии в Россиl:iской Федерации), а также СтандЬрта, в котором определены
r,осударственньiс. гарантии KarlecTBa образования.

оценивание каrlестtsа направлено в tIервую оLtередь на оценивание созданных мддоу
условий в процессе образовательной деятельности,

система оценки образовате,ltьгtой деятельности, предполагает оценивание качества
услсlвий образовательной деятельности: 11сихоJlого-I1едагогические, кадровые, материально-
техниIIеские, фltшансовые. иttфорпtациоrtIJо-N,IсТодические. управление МДffОУ и т. д.

l1рсlграl,tп,lсlil не ttредУСr\,lаТРИIJilе,гся оцеIIивilние ltaltecTBa образовательной деятельности
мlАдоУ на основе дос,Iи)tiенt,lя i{е1,1,\{и ltjlаI{ируемых рез"уJlьтатов освоения Програмrмы.

Систепtа оцеIlки качества реализации lIрограммы на ypoBl{e детского сада обеспечивае,I,
участие всех уLIастников образовательных отношений и в то х(е время выполняет свою
ocHoBHyIo задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с
принципами и требованияN.{и Стандарта.

ГIрограммой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
, диагностика развития ребенка. исгIользуемая как профессиональный инструмент

Itедагог|l с целью полуrIения обрат,ноr:i связи от собственных педагогических действий и
лJIанирования дальнейшей индивидуальной рабо.гы с детьми по Программе;о внутренняя оценка, самооценrса МА/{ОУ;

, внешняя оценка мАдоу, в тоМ LIисле независимаЯ профессиональная и
общественная оценка.

Систеп,tа оцеIIки качества реализации IIрограммы решает задачи:. поtsыlllение KaLlecTBa ре€trtизации ооП МАДОУ;
' реilлl,tl]ация ,гребованt]й Сlанлirрта I( структуре. условI.Irlм и целевы]чt ориентирам

tlcHtlBHol] образователtьнсiй програмNlы ;

, обеспеLIеFIие объектltвttой экспертизы деятельнс)сти детского сада
KaLIecTBa Программы;

о З?ДilНие ориентиров педагогам в их профессионаJIьной деятельности и перспектив
развития MAIIOY;

о создание оснований преемственности мехtду дошкольным и начальным обrцим
образсlванием.

в процессе оценки



ctrcTeпla оценки качества дошкольного образования:, дол)ttна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и Других
} с,lовиl"1 реацизации основIlой образовательной программы мАдоу в пяти образоватепiоrur*
об_lастях. определенных Стандартом;

о учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка;. исключает ислользование оценки
оценки работы детского сада;

инливидуального развития ребенка в контексте

. tlсключает унификацию и полдерживает
_lош ко.IIьного образов ания,

вариативность программ, форм и методов

, способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка" семьи, педагогоts.
tlбrцес гва и государстtsа;

' вклюLIает как оценt(у педагогами дс,тского сада собственной работы, так иIlезавlrсимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
_lerlTe".lb HocTll l] /{ошко:t ьной орI.анизации ;, использует едtIные инстр\,менты. оценивающие условия реализации программы в\1Адоу. как дJIя самоаналИза. Tilit и ллЯ внешнего оцениtsания,

Прог,раммой гrрелусмотрена сис.геN,lа мони.tоринга линамики развития детей, динамикиttx образовательных достижеl]ир], осrtованная на методе наблюдения и вкл}OчаIощая:, педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических Действий с целыо их дальнейшей оптимизации;

' детские портфолио, фиксир\IIощие достижения ребенка в ходе образовательной
.{еятельности;

о карты развития ребенка;. разлиЧныешкаJIЫиндивидYапьIIогOразвития.
педагогическая длtагпостика
При реализации програмN,{ы проводится оценка инливидуального развития детей.Гакая оценка производится педагогическим работником u purnu" педагогической

_]I1агностики (мониторинга).
Ilедагоги.tеская диагностика оценliai

ir0 ]рас,гi1. сt]язанная с оt{енкой :l(lt|lек.tивt-ttlс гlt
_ta_lьнсйtпего плitнироваIJl{я.

Процедура педагогической диагностIlкl1 гlредполагает двухуровневылi подход.
первый уровень - нrrзкофtlрмалrrзованные метолы, применяемые воспитатеJlем.
второй уровень - высокофорпrалпзованtlые методы, применяемые специалистами

l пе]агогом - психологом, учителем логопедом, инструктором по физической культуре,
]. 1 r з 61цп_,,о*rым руководи.гелем).

I{нструмен,гарий для Ле;]ОГОГI]rtссt<ой диalгностики - карты наблюдений детского
]"1 ]ЗllТltЯ, по:]вол,Iк)Щие фиксиров|lть индивидуilльную динамику и перспективы развития:"l)ti_tOl o ребенка. flопоJtняtотся наб:tюдения свободным обшцением педагога с детьми.,]зсеfа,ut,t, играп{и, расс]\,IатриваIiLIеN{ картиIlок. J]MecTe с тем, педагог проводит специально
,]ргэнIlзованные занятия в период, опреде,пенный в проr,рамме для мониторинга. В эти занятия
ь("ltочllются слециаIьно подобранные задания. позволяющие выяснить, насколько ребенок
Ь эi il t).l ] IЯеТ ПРОГРаММНЫе ЗаДаЧИ.

I I ltп равлен и rl педагогlл.tес t<O й ]tl ilгн OcTItl( и :

, ко]\,Ijvlунtiкtlц}tи со cBepcTIi1,IIia\IlI tI взрослыN,Irt (как меняIOтс'I способы устаноl]ления и
i]t)l,-lC}])lii-tHltЯ ltO}lTaKTa, ПРI-1Нr]Гlirl СОВ\,1еС'I-I{ЫХ РеtltеltИЙ, разРешения конфликтов, лидерства и
I]j]. ):

. игровая деятелылость;, по:]навательная деятельность (rcaK идет развитие детских способностей,
познавilтельной активности);

индивидуального развития детей дошкольFtого
ltелаl,оi,иLlеских действий и лежащая ts основе их



, проектная деятельность (Katt иде] развIi,rие детской инициативности.
-:-:CI'BL'HHOCTL1 И аВТОНОМИИ, КаК РаЗВИВаеТСЯ УN,lеНИе ПJrаНИРОВаТЬ И ОРГаНИЗОВЫВаТЬ СВОЮ

-,я _ е.-lьность):
, 

х\Iдожественная деятельность;. 4)изическое развитие.
T:lKltrt образоr,r, в диагностиLIесltих картах llo l]редлагаемым показателям оцениваются

. - .;1,;.еitltя ребенка в качес,гt]енноN,I выражении. Результаты педаl,огической диагностики
" , . j : ilспо,lьзоваться !IсклюLIи,гельно для решеIIия следуощих образовательных задач:

г IIнJIlвrlJ\&1изации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
_:..;..взте,-tьноl:l траектории или профессиональноЙ корреrtции особенностеЙ его развития);

г сlптII\IIiз&ции работы с группой детей.
з \tr_fe образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические

-,:.,, _l .lil. чтобы оцеFIить индиtsлlдуаl]ьную дIiftаN{ик), детеЙ и скорректировать свои деЙствия.
,.-:,.,,lb]\ е\{ая в MA/lOY систе\,{ii моI{иторинга позволяет выявить степень

_ _;:..,:ьност!1 взаимодеЙствия llедi,tгога и ребенка в рамках образовательного процесса,
:jз,coKt.te результаты явjlяюl,сrt IIоказатеrlем усtlешной образовательной работы с

.-; ::l:,.)\1 lt его благополучFIого развития.
Lре:ние результаты позвоJIяют говорить о том, что педагогу стоит обратить внимание на

- _ ]:.ности образовательной работы с ланным ребенком и учесть особенности его
: -, l Ь; i_]\'аjIЬНОГО РаЗВlIТИЯ.

I{ltзtсие показатели, полуLIенные в рез},JIьтalте IIроведения данной диагностики, требуют
, .---1 l е.lьного. всесl,ороннего &нз,lиз& педагогической ситуации и целенаправленного
.. - ;l\о--tого-педагог}Iческого обследоваttия ребенка.

Периодичность мониторинга - два раза в год (сентябрь, май). Она обеспе.Iивает
: ,]\lo7IiHoCTb оценки динамики достиrкений детей, сбалансированность методов, не
,,:]]tво_]яtцих к пере},тоl\I"цению воспита[IнIiков" не нарушает ход образовательного процесса).


