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УЧЕТ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ACCOUNTING DEVELOPMENT OF CHILDREN 
AND ASSESSMENT OF LEARNING RESULTS 
AS A MEANS OF DETERMINING THE QUALITY OF EDUCATION

В Азербайджанской Республике система 
дошкольного образования построена на 
динамических принципах, на разных фор-
мах работы, где учитываются факторы 
личности и общества, для создания 
учебных заведений для детей, для которых 
характерно разнообразие педагогичес-
кого подхода. Основной целью и содержа-
нием программы (курикулума) является 
личностный подход, на основе которого 
формируется достойный гражданин 
общества. Если мы примем во внимание, 
наряду со многими социально-духовными 
факторами, также и учебную программу 
(курикулум), то можно организовать демо-
кратический образовательный процесс в 
дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: дошкольное образование, 
новое содержание, процесс обучения, разви-
вающая среда, оценивание, развитие, инте-
грация, области развития.

В Азербайджанській Республіці система 
дошкільної освіти побудована на динамічних 
принципах, на різних формах роботи, де 
враховуються фактори особистості і 
суспільства, для створення навчальних 
закладів для дітей, для яких характерна 
різноманітність педагогічного підходу. 
Основною метою і змістом програми 

(курікулум) є особистісний підхід, на основі 
якого формується гідний громадянин 
суспільства. Якщо ми візьмемо до уваги, 
поряд з багатьма соціально-духовними 
факторами, також і навчальну програму 
(курікулум), то можна організувати демокра-
тичний освітній процес в дошкільних уста-
новах.
Ключові слова: дошкільна освіта, новий 
зміст, процес навчання, розвиваюче сере-
довище, оцінювання, розвиток, інтеграція, 
області розвитку.

In our republic the modern system of preschool 
education is built on dynamic principles, on the 
different forms of work, and we take into account 
of personality and society, for creation of educa-
tion institution for the children, which character-
ized the variety of pedagogical approach. The 
main purpose and content of the program (cur-
riculum) is personal approach which is formed a 
worthy citizen of society. If we take into account 
conditions of data and program (curriculum) then 
it will be able organize democratic educational 
process in preschool.
Key words: preschool education, new mainte-
nance, learning process, developing environ-
ment, assessment, development, integration, 
areas of development.
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Проблема качества образования на совре-
менном этапе развития образования стоит осо-
бенно остро. В связи с этим в Азербайджане 
ведутся поиски новейших моделей образо-
вания. Развитие экономики и моральное раз-
витие общества в целом зависит от качества 
образования. Переход от плановой экономики 
к рыночной, а также происходящие перемены 
в обществе на сегодняшний день требуют соо-
тветствующего отношения к качеству образова-
ния. 

В современных условиях система развития 
дошкольного образования направлена на каче-
ственное, индивидуальное развитие детей. Сле-
довательно, система дошкольного образова-
ния создана для равного развития всех детей, 
а также для их дальнейшего успешного обуче-
ния в начальных классах должны быть созданы 
необходимые условия развития. Все это воз-
можно с внедрением нового содержания дошколь-
ного образования. Содержание образования отра-
жает в себе не только смысл общих целей, но и 
индивидуальный подход. Но самое главное – это 
результат. Это и есть эффективность педагоги-
ческого процесса, а также достижение постав-
ленной цели. Они взаимосвязаны с четырьмя 

элементами, отраженными в контексте и целях 
всего педагогического процесса:

– знания (включая знания о методах дей-
ствия), практика и теоретическая информация, 
накопленные в обобщенной и систематизирован-
ной форме человечеством;

– алгоритмы, использующие базу знаний, а 
также умения, приобретенные на практике.

– умения и навыки, отражающие опыт приме-
нения знаний на основе готовых алгоритмов;

– новый творческий опыт, когда алгоритм не 
известен заранее;

– опыт эмоциональных ценностей и волевого 
отношения к окружающей среде.

Взаимосвязь этих элементов как основных 
функций педагогического процесса (образова-
ние, развитие, единство воспитания) внедря-
ется в жизнь. Основными функциями является 
формирование целенаправленного педагоги-
ческого процесса за счет комплексного решения 
образовательных, развивающих и воспитательных 
задач образования. Для общества важно форми-
рование гармоничной, развитой личности.

Совершенствование педагогического про-
цесса, связанного с обновлением содержания и 
повышением эффективности учебной деятель-
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ности, предполагает организацию работы по сле-
дующим направлениям:

– обеспечить изменение форм общения с 
детьми (учет личностных особенностей каждого 
ребенка, личностно-ориентированное обучение, 
доверие между воспитателем и ребенком, без-
опасное сотрудничество и так далее). Форма и 
содержание занятий являются интегративными.

– расширять свой кругозор за счет использо-
вания художественной литературы, произведе-
ний классического и современного искусства, 
направленных на формирование общечеловечес-
ких духовных ценностей у детей.

– создание развивающей среды для обеспече-
ния свободной и самостоятельной деятельности 
детей, а также выбор видов деятельности с уче-
том их интересов.

Гуманизация педагогического процесса пред-
полагает личностно-ориентированную модель 
отношений воспитателя и ребенка.

Следует использовать следующие направле-
ния модернизации системы дошкольного образо-
вания:

– повышение качества дошкольного образо-
вания;

– обеспечение хода образовательного про-
цесса и условий охраны здоровья, отвечающих 
современным требованиям;

– внедрение ИКТ в процесс управления 
дошкольным образованием, обеспечение про-
фессиональной компетентности и инноваций;

– переход на новый уровень, новый статус 
дошкольных образовательных учреждений; 

– доступность дошкольного образования.
Одним из основных стратегических направле-

ний модернизации системы образования Азер-
байджана является объективное оценивание 
качества образования, внедрение новых подхо-
дов, активных методов и их эффективное исполь-
зование как важнейшей основы в системе образо-
вания. Модернизация современного образования 
предполагает новую образовательную политику 
развития, которая отвечает качеству его функци-
онирования и учитывает текущие перспективные 
потребности общества.

Одной из основных задач образовательной 
политики азербайджанского государства явля-
ется обеспечение качества дошкольного образо-
вания с точки зрения современных требований. 
В связи с этим качество дошкольного образова-
ния является важнейшей ценностью этой сферы 
деятельности. Основное содержание системы 
образования определяет соответствие реального 
обучения требованиям нормативных документов 
и ожидаемым результатам. Управление качеством 
является ключевым параметром, который опред-
еляет уровень решения комплексных вопросов, 
связанных с ним.

Качество образования состоит из трех ком-
понентов: качество образовательного процесса, 
качество его реализации и качество результа-
тов.

Управление образовательным процессом 
состоит из системного, интегративного подхода к 
улучшению качества педагогического процесса.

Качество дошкольного образования зависит 
от уровня подготовки и общего развития каж-
дого в детском саду, физических и возрастных 
способностей детей. Качество дошкольных 
образовательных учреждений – это:

– уровень профессионализма и качество 
работы воспитателя;  

– взаимоотношения в коллективе;
– новые методы, формы работы с детьми, 

созданные в результате творческих поисков вос-
питателей; 

– объективное оценивание результатов дея-
тельности каждого работника. 

Технология управления дошкольными 
образовательными учреждениями основана на 
следующем: 

– определение приоритетов в управлении; 
– проектирование качества на всех уровнях; 
– привлечение к контролю качества субъектов 

образовательного процесса; 
– повышение уровня квалификации воспитате-

лей и педагогов. 
Управление процессом повышения качества 

образования детей дошкольного возраста осу-
ществляется в трех направлениях:

1. качество услуг по обучению и воспитанию в 
детских садах (эффективные стратегии, выбор и 
внедрение технологий);

2. качество педагогического состава (профес-
сионализм воспитателя-педагога);

3. корректировка качества развивающей, обо-
гащающей и оздоровляющей среды в соответ-
ствии с требованиями общей концепции дошколь-
ного образования. 

На всех уровнях понятие качества образова-
тельного процесса раскрывается по-разному.

I уровень (для руководства):
– оценивание совместной работы педагогов-

воспитателей с родителями, а также работы по 
сохранению здоровья детей в детском образова-
тельном учреждении, как фактор развития и дей-
ствия; 

– достижения педагогов в обучении; качествен-
ная подготовка детей к школе. 

II уровень для педагогов-воспитателей:
– качественное оценивание их деятельности 

со стороны родителей и руководства: 
– оптимизация процесса воспитания, обучения 

и здравоохранения; 
– успешное усвоение программы обучения 

всеми детьми;
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–  использование необходимого оборудования 
в учебном процессе и успешное развитие детей; 

– их обучение должно быть отражено в 
эффективном использовании рабочего времени 
педагога-воспитателя. 

III уровень:
– организация педагогического процесса для 

детей в интересной игровой форме;
–  эффективная педагогическая программа 

для родителей, в том числе составление хорошо 
разработанных программ для лучшей подготовки 
к школе.

Качество дошкольного образования в дет-
ских садах является результатом сотрудничества 
педагогических кадров и всего коллектива. Мето-
дологические основания методической работы 
предполагают целенаправленное, сознательное 
воздействие всех участников учебного процесса. 
Основной целью методического управления явля-
ется эффективное и последовательное использо-
вание энергии, инструментов, времени и кадровых 
ресурсов для достижения оптимальных результа-
тов. Организованная таким образом деятельность 
позволяет систематизировать процесс, обес-
печивает преемственность, дает возможность 
избегать повторений, обеспечивает качество 
коллектива, использует инновации в реализации 
образовательных и учебных задач. Таким обра-
зом, качество дошкольного образования является 
обобщенным показателем эффективности дея-
тельности учреждения дошкольного образования.

Образовательные услуги, предоставляемые 
государством, обществом и пользователем, должны 
соответствовать потребностям потребителя.

Качественное дошкольное образование воз-
можно при следующих условиях:

– определение целей дошкольного воспитания 
детей с точки зрения социального, государствен-
ного заказа.

– адаптация содержания, методов и форм обу-
чения детей, согласно их возраста.

– рассмотрение знаний, умений и навыков в 
дошкольном образовании как инструмента их раз-
вития.

– создание гуманистической образовательной 
среды, способствующей развитию ребенка и его 
индивидуальности.

– обеспечение отношений между взрослыми и 
детьми с учётом показателей достижений детей.

– учет материально-технических и медико-
социальных потребностей ребенка.

Качество дошкольного образования определя-
ется следующим:

‒ содержанием дошкольного образования;
‒ результатами деятельности дошкольного 

образовательного учреждения;
‒ созданием соответствующей предметно-

пространственной среды.

Содержание дошкольного образования зави-
сит от качества планирования педагогического 
процесса и управления. Поэтому очень важно 
создание развивающих условий. Всем известно, 
что невозможно успешно обучать детей, если не 
будет взаимной активности со стороны взрослых. 
Содержание и методы этой деятельности 
обусловлены средой, в которой ребенок живет. 
Развивающая среда, независимо от характера 
учебного заведения, должна соответствовать сле-
дующим требованиям:

‒ система, которая отвечает целям и требова-
ниям обучения и воспитания;

‒ создание предметно-пространственной 
учебной среды, в которой ребенок может зани-
маться какой-либо деятельностью, понимать 
ее цель, возможности для обучения и достигать 
своих целей;

‒ с учетом особенностей этапов развития 
ребенка, общения как особой ведущей деятель-
ности, занятий с вещами, игры и так далее; раз-
витие ребенка в раннем возрасте, до следующего 
дошкольного уровня. Другими словами, чтобы 
помочь решить проблему создания «зоны ближ-
него развития» (Л.В. Выготский), необходимо 
создать развивающую среду.

Для соответствия поставленных требований в 
современной системе дошкольного образования 
нужно воплотить в жизнь возможности всесто-
роннего развития детей, просвещения родителей, 
формирования профессионализма воспитателей, 
а также других педагогических кадров. 

Будущее быстро развивающегося мира зави-
сит от того, насколько быстро подрастающее 
поколение приобретет моральные и этические 
качества. Все направления развития параметров 
личности ребенка находятся сегодня в центре 
внимания государства.

Малейшие ошибки, сделанные в процессе обу-
чения и воспитания с детьми дошкольного воз-
раста, впоследствии могут стать неисправимыми.

Поэтому в дошкольном периоде необхо-
димо действовать на основе образовательной 
программы и готовить детей к самостоятельной 
работе. Изменения в обществе приводят к иннова-
циям в системе образования. Современные ДОУ, 
а также школа должны обеспечить качественным 
образованием подрастающее поколение, а для 
этого должна быть создана принципиально новая, 
функционально и личностно-ориентированная 
модель обучения. Проблема качества образо-
вания является одним из важнейших вопросов 
современной образовательной политики и науки.

Качество дошкольного образования зависит от 
формы организации педагогического процесса в 
детском саду, уровня развития каждого ребенка, 
его возрастных, физических и психологических 
особенностей.
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Понятие «качество образовательного про-
цесса» характеризуется в различных формах каж-
дого участника. Для детей – обучение в форме 
интересной игры. Для родителей:

‒ подготовка детей к школьному образова-
нию;

‒ успешное обучение;
‒ обучение без усталости;
‒ охрана психического и физического здоро-

вья детей;
‒ поддержка желания обучению.
Для педагогов-воспитателей это и есть поло-

жительное оценивание успехов детей со стороны 
руководителей и родителей.

Для руководителей учреждения это:
‒ - высокое оценивание деятельности педаго-

гов со стороны родителей и детей, и тем самым 
повышение статуса дошкольного учреждения;

‒ охрана здоровья детей;
‒ эффективное использование времени, 

отведенного на обучение детей и работу педаго-
гов-воспитателей;

‒ успехи детей и педагогов-воспитателей;
‒ полное освоение программы означает 

полную подготовку детей к школе.
Образование в том случае бывает 

качественным, если обучающий и направляющий 
детей педагог-воспитатель отвечает требованиям 
современного общества.

Обновление образования требует, чтобы педа-
гоги-воспитатели дошкольных учреждений были 
осведомлены об инновационных изменениях в 
этой системе. Целью современного педагогичес-
кого образования является подготовка воспитате-
лей нового формата в соответствии с требовани-
ями информационного, инновационного общества. 
Известно, что в современных условиях реформы 
образования в сфере дошкольного образования 
требования к педагогическим кадрам, воспитате-
лям и учителям также меняются.

Применение новой программы дошкольного 
образования имеет решающее значение для 
теоретической работы исследователей и для 
использования элементов традиционных тех-
нологий. Адаптация инновационных подходов и 
традиций не уменьшает преимуществ новых про-
грамм, но показывает, что педагогическая идея 
развивается.

От педагогических работников, работающих в 
дошкольных образовательных учреждениях, тре-
буется:

– знать особенности организации обучения 
детей раннего и дошкольного возраста;

– знать общие закономерности развития 
ребенка (особенности развития детей раннего и 
среднего возраста);

– уметь организовать ведущую деятельность 
ребенка в дошкольном возрасте;

– знать педагогические методы и теории физи-
ческого, когнитивного и личностного развития 
детей раннего и дошкольного возраста;

– планировать, осуществлять и анализиро-
вать учебные мероприятия для детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с новым 
содержанием;

– участвовать в создании психологически без-
опасной учебной среды для защиты и укрепления 
здоровья;

– изучать методы и средства психологического, 
педагогического мониторинга, позволяющие оце-
нить результаты программы обучения детей;

–  знать методы и средства педагогического и 
психологического просвещения родителей детей 
раннего и дошкольного возраста. Сотрудничать с 
ними в решении образовательных задач;

–  иметь достаточные знание и навыки в исполь-
зовании ИКТ в процессе планирования, реализа-
ции и оценивания детей раннего и дошкольного 
возраста.

Во многом высокое качество обучения зави-
сит не только от умений и знаний кадров, обес-
печения качеством знаний и навыков обучающего 
персонала, но также доступностью материальных 
ресурсов и качеством информации и средств обу-
чения, использованием новых информационных 
технологий. В современных условиях важно изу-
чать реальную ситуацию, контролировать и про-
гнозировать качество образования, динамику 
развития. В этом деле оценивание есть реальный 
педагогический способ. Оценивание создает 
объективные условия для улучшения процесса 
обучения, повышения уровня и процесса разви-
тия детей.

Основная цель в оценивании детей дошколь-
ного возраста – это определение уровня знаний 
и оказание помощи в организации групповой 
деятельности. В современных условиях в ДОУ в 
представленном составе нового содержания обя-
зательно поощрение результатов обучения и раз-
вития детей дошкольного возраста.

Основной целью оценивания детей дошколь-
ного возраста является определение динамики 
развития ребенка, и на этой основе – планирова-
ние своей работы, оказание помощи и направле-
ния деятельности воспитателей. Это необходимо 
для индивидуального подхода в реализации обра-
зовательной программы для каждого ребенка.

Ребенок развивается в дошкольных 
образовательных учреждениях, приобретает 
новые знания, навыки и привычки, а воспитатели 
регулярно наблюдают за его развитием и оцени-
вают. В процессе наблюдения за детьми воспи-
татель получает сведения о личных качествах 
каждого ребенка. Это в свою очередь, обеспечи-
вает более качественный индивидуальный под-
ход к каждому ребенку. Изменения в психологии 
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ребенка зависят от степени выполнения своих 
обязанностей со стороны взрослых. Ребенок готов 
ставить перед собой цели и прилагать усилия для 
их достижения. В дошкольных образовательных 
учреждениях разработана система оценивания 
развития ребенка. Это система состоит из доку-
ментации, в которой дается информация о дина-
мике развития каждого ребенка, и это позволяет 
семье быть информированной.

Для каждого ребенка в году четыре раза запо-
лняется таблица развития ребенка с учетом 
уровня его способностей. На основе этих резуль-
татов планируется дальнейшая работа с ребен-
ком. Эти таблицы по учету развития ребенка явля-
ются важным документом, оказывающим помощь 
воспитателям в работе по дальнейшему развитию 
ребенка.

Таблицы уровня развития ребенка после его 
ухода из дошкольного учреждения сохраняются в 
архиве в течение одного года, спустя год его анну-
лируют. Что же такое поощрение? Это процесс 
ведения учета, документирования результатов 
роста и развития. Это непрерывный процесс, тре-
бующий привлечения многочисленных ресурсов. 
Дети демонстрируют свои учебные достижения 
различными путями.

Поощрение не служит выявлению знаний 
и умений ребенка, оно служит показателем 
наличных знаний и умений детей. Так же оно 
способствует принятию новых решений, с учетом 
достижения в процессе работы воспитателей при 
планировании занятий, а также для обеспечения 
всего процесса обучения детей дошкольного воз-
раста.

Исходя из возраста и уровня развития ребенка, 
его действий и поведения, в некоторых случаях 
результаты его деятельности становятся объектом 
оценивания. В процессе поощрения учитывается 
всестороннее развитие ребенка. Дети прини-
мают участие в процессе оценивания достиже-
ний друзей и своих, а также ведется сравнение 
между предыдущими и последующими резуль-
татами. Между родителями и специалистами по 
образованию постоянно поддерживается связь, 
периодически рассматриваются достижения 
каждого ребенка. Основываясь на нормативно-
законодательных документах, в республике в 
дошкольных образовательных учреждениях оце-
нивание осуществляется несколькими путями: 
диагностическое оценивание (начальное), фор-
мативное оценивание (текущее), на основе раз-
вития учитывается и используется итоговый отчет.

При диагностическом (начальном) оценивании 
собирается информация и выявляется различная 
степень развития детей, благодаря чему созда-
ется соответствующее планирование обучения. 
В период диагностического оценивания собран-
ная информация является индикатором (показа-

телем) в будущем процесса изучения и сравнения 
развития ребенка. 

Диагностическая оценка позволяет опред-
елить возрастные и личностные характеристики 
каждого ребенка, его интересы и способности, их 
социальный статус, их взаимодействие с другими, 
инициативу и независимость, самооценку.

Внедрение педагогической диагностики до вве-
дения стандартов дошкольного образования было 
предназначено только для определения объема 
знаний детей. Стандарты определяют характе-
ристики дошкольного возраста, а характерис-
тики системы дошкольного образования мешают 
дошкольникам предоставлять программу вне 
дошкольного образования. Поэтому мониторинг 
должен быть направлен не на выбор детей, а на 
диагностику их развития. Необходимо в открытой 
форме проведение механизма такого рода оцени-
вания, как мониторинг. 

Формативное оценивание – регулярное, ежед-
невное оценивание с определенными интерва-
лами. Цель состоит в том, чтобы ответить на 
вопрос «Как дети обучаются и развиваются?». 

Итоговый отчет развития детей 3 и 6 лет связан 
с подготовкой отчета о развитии ребенка и оцени-
ванием обучения. Окончательный отчет о разви-
тии – это подготовка отчета о развитии и обучении 
детей в конце 3 и 6 года. Ребенок переходит на 
следующий этап с этим отчетом [5, стр. 28–29] 

Информация, полученная воспитателем, 
очень эффективна для определения того, чему 
учатся дети. Наблюдения иногда носят чисто 
информативный характер и не документируются 
для оценки.

Для оценивания у педагога-воспитателя 
должна быть более понятная цель, наблюдения 
должны проводиться систематически, объективно, 
с выбором и конкретно. В результате вся инфор-
мация используется для планирования того, что 
будет сделано воспитателем в будущем.

Процесс наблюдения развития должен про-
водиться индивидуально с каждым ребенком в 
отдельности, что в свою очередь используется в 
определении и выявлении проблем с речью, чув-
ствами, развития большой и мелкой моторики, 
зрения и слуха у детей. Именно данные ребенка 
в процессе наблюдения его развития исполь-
зуются в последующем оценивании действий 
ребенка.

Мониторинг развития проводится в раннем 
возрасте, но развитие и общая система оценива-
ния уровня обучения должны просматривать как 
один компонент. Оценивание должно рассматри-
ваться как специальная цель и должно использо-
ваться как надежный результат. Вопрос о том, как 
оцениваются достижения детей, играет ключевую 
роль в дальнейшем развитии их деятельности и 
личности в этом возрасте.
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По сравнению с предыдущим периодом должны 
произойти фундаментальные изменения в оце-
нивании. Следует отметить, что любое усилие и 
желание исполнять какое-то действие детей в воз-
расте 2–3 лет нужно обязательно поддерживать. 
Только таким путем можно закрепить желание 
детей в умении ставить перед собой новые цели. 
С детьми дошкольного возраста с целью оцени-
вания используются наблюдение, собеседование, 
устный опрос, изложение действий, портфолио, 
как оценивающий метод. Это может служить помо-
щью при определении ребенка в школу или при 
включении его в список, действующий как основа 
важных решений. Это не служит основанием для 
принятия важных решений, влияющих на размеще-
ние или перепись детей в школе. В общей системе 
оценивания дошкольного образования наблюде-
ние развития рассматривается как необходимый 
компонент. Мониторинг и оценивание развития 
детей дошкольного возраста включает сбор, описа-
ние данных и разработку фактических данных обу-
чения и развития для каждой возрастной группы. 
В эту информацию входят записи, беседы детей 
между собой, рисунки и поделки, фотографии их 
действий и эпизодические заметки.

Формирование у детей дошкольного возраста 
познавательных, коммуникативных навыков, 
физического развития, навыков личной гигиены и 
развитие навыков самообслуживания с учетом их 
индивидуального развития требует объективного 
оценивания. Поэтому в дошкольном образова-
нии оценивание на основе наблюдения развития 
ребенка является одним из основных элементов 
образовательного процесса.

Используя различные средства и условия в 
процессе наблюдения развития и оценивания, в 
различных сферах развития ребенка выявляются 
продвижения и отставания, а результаты берутся 
в заметку.

На основе имеющейся информации, при 
выявлении отставания в какой-то из сфер обуче-
ния, воспитатель должен подобрать нужные зада-
ния, темы и средства для устранения отставаний 
и для выбора правильного направления развития 
ребенка. 

Выводы. Как упоминалось выше, развиваю-
щая среда оказывает большое влияние на ког-
нитивное, социальное, физическое и умственное 
развитие детей. Создавая физически и психо-
логически безопасную и стимулирующую среду, 
воспитатель проводит обучение детей посред-
ством независимых групповых исследований, игр, 
использования различных ресурсов и взаимодей-
ствия с другими.

Учитывая, что каждый ребенок чувствует себя 
счастливым в группе, педагог должен:

– научить детей относиться к другим с уваже-
нием; 

– дать понять, что каждый ребенок является 
важным и нужным в обществе, в группе и в семье; 

– помочь каждому ребенку понять, что семья 
является важной частью общества и что она 
может использовать общие ресурсы и простран-
ство и делиться ими. 

Предоставляя детям безопасную среду, 
учитывая их специфические потребности, воспи-
татель поощряет их к сотрудничеству и участию 
в различных мероприятиях. Этим самым детям 
придаётся уверенность в своих силах, а также они 
учатся выполнять самые сложные поручения в 
процессе обучения и в обыденной жизни. 

Таким образом, повышение качества дошколь-
ного образования, являющегося первой ступенью 
в системе образования (на основе «Закона Азер-
байджанской Республики «Об образовании»), и 
связано с оценкой достижения детей в процессе 
проведенного мониторинга.
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