Система оценки результатов освоения программы.
В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества
образования в БДОУ г. Омска «Детский сад №112» объектом системы оценки является деятельность по реализации ООП, прогнозирование ее развития
и качества выполнения.
Концептуальные основания такой оценки определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 г. Москва «Об
осуществлении мониторинга системы образования»; Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования»; Приказом Минобрнауки
России от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей
мониторинга системы образования»; требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
Существует несколько уровней системы оценки качества образования
- это Федеральный уровень: комплексная оценка по шкалам ECERS-R (лангетдные исследования); исследования ФИРО; мониторинг качества образования (шкалы МКДО) по изучению условий качества дошкольного образования.
Второй уровень – региональный, утвержденный Распоряжением Министерства образования Омской области «Об утверждении Концептуальной
модели качества образования» (2018г.) - это электронная форма социального паспорта регионального мониторинга оценки качества дошкольного образования по

шести разделам: общие сведения, финансово-экономические

условия, территориальные условия, материально-технические условия, кадровые условия, социальный статус воспитанников.
Третий уровень – уровень отдельной дошкольной образовательной организации, основанный на Положении о ВСОКО, а также внешней экспертизы - мониторинговых исследованиях МООО и ИРООО.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:


повышения качества реализации программы дошкольного образо-

вания;


реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;


обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе

оценки качества программы дошкольного образования;


задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельно-

сти и перспектив развития ДОО;


создания оснований преемственности между дошкольным и на-

чальным общим образованием.
Оценка качества организации и проведения непрерывной образовательной деятельности в ДОО предполагает освоение технологии заполнения и
оформления экспертного заключения оценки образовательной деятельности
в ДОО по следующим критериям: компетентность педагога в области постановки целей и задач, компетентность в области мотивирования воспитанников, компетентность в области информационной основы педагогической деятельности, компетентность в области разработки программ и принятия педагогических решений, компетентность в области организации образовательной деятельности.
Также

подвергается

экспертизе оценка соответствия календарно-

тематического плана основной образовательной программе ДОО соответствию ООП.
В соответствии с ФГОС ДО п. 3.2.3. 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 педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития).
2. Оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагогипсихологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО.
ДОО использует инструментарий ФИРО в состав которых входят пять
основных источников:
Первый: описание критериев оценки, применяемых педагогами и родителями в процессе наблюдения за детьми.
Второй: инструментарий педагогической диагностики развития детей 3 7 лет, позволяющий в наблюдении отслеживать уровень развития и корректно использовать критерии оценки.
Третий: унифицированные формы «Карты развития», наглядно показывающие место ребенка в группе и всей группы в нормативном пространстве,
что позволяет педагогу видеть отставание и опережение.

Четвертый:

Атлас

материалов

и

оборудования

предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях, позволяющий воспитателю и руководителям дошкольной образовательной организации проектировать и формировать предметно-пространственную среду.
И пятый источник: памятка для родителей, разъясняющая все особенности использования разработанного инструментария и способствующая вовлечению родителей в процесс неформальной оценки качества дошкольного
образования.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
ДОО материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы
над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Система оценки качества дошкольного образования:
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических
и других условий реализации основной образовательной программы в ДОО в
пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы ДОО;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольной образовательной организацией.
Подписано цифровой подписью:
Земерова Ирина Викторовна
Дата: 2021.04.30 19:42:40 +06'00'

