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Механизмы управления
качеством образования



Определение эффективных решений по
улучшению образовательной деятельности в ДОО



Возможности и риски по каждой области
и показателю качества



Адресные рекомендации

Внешний экспертный мониторинг качества
дошкольного образования в ДОО

Внутренний мониторинг качества дошкольного
образования ДОО



Ключевые мероприятия в структуре Мониторинга
качества дошкольного образования

Проведение внутренней
оценки качества ООП ДО в

ДОО

Отчет "Внутренняя
оценка качества ООП

ДО ДОО"

Проведение самооценки
профессиональной

квалификации  и качества
педагогической работы

специалистами ДОО;
самооценки качества

дошкольного образования

Электронная форма
"Результат самооценки

профессиональной
квалификации  и

качества
педагогической работы

педагогами ДОО

Независимая оценка качества
дошкольного образования в
ДОО через опрос родителей

Отчет «Проведение
НОКДО ДОО"

Проведение внешнего
экспертного мониторинга

качества дошкольного
образования: дистантный
мониторинг + выездной
экспертный мониторинг

Итоговый отчет о
качестве

образовательной
деятельности ДОО

Отчет "Внутренняя
оценка качества ООП

ДО ДОО"

Внесение по
результатам оценки

необходимых задач в
"План повышения

качества дошкольного
образования ДОО"

Электронная форма
"Результат самооценки

профессиональной
квалификации  и

качества
педагогической работы

педагогами ДОО

Внесение по
результатам СПК

необходимых задач
в"План повышения

качества дошкольного
образования ДОО»;
корректив в «Планы

личного
профессионального
развития педагогов

ДОО"

Отчет «Проведение
НОКДО ДОО"

Внесение по
результатам НОКДО
необходимых задач в

"План повышения
качества дошкольного

образования ДОО"

Итоговый отчет о
качестве

образовательной
деятельности ДОО

Внесение изменений в
"План повышения

качества дошкольного
образования ДОО"



5 шагов к новой культуре
дошкольного образования



Области, показатели, индикаторы качества

Педагоги

Родители

 область качества
«Образовательные
условия»;
область качества
«Взаимодействие с
родителями»;
Индикатор качества
«Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами (лицами)».

План совершенствования
качества дошкольного

образования

Партнеры
сетевого

взаимодействия

 область качества
«Образовательные
условия»;
область качества
«Взаимодействие с
родителями»;
Индикатор качества
«Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами (лицами)».



Планируемые образовательные мероприятия

1. Анкетирование на предмет изучения
удовлетворенности родителей, их потребностей и
ожиданий;

2. Участие родителей в педагогических советах
ДОО, советах учреждения; рабочих группах по
разработке всех программ, реализующихся в
образовательной организации;

3. Предоставление родителям возможности
участия в электронном голосовании (например,
по вопросам планирования);

4. Ведение родителями листов наблюдения за
ребенком, заполнение карт развития вместе (при
участии ) с педагогами;

5. Создание родителями дидактических пособий,
элементов образовательного и
воспитательного пространства (например, в
соответствие с пожеланиями родителей в группе
предусмотрена возможность для релаксации;
создание «Личных книжек», где родители выступают
иллюстраторами);

6. Культура сотворчества и сотрудничества
педагогов и родителей на основе принципов,
традиций и обычаев ДОО: «Школа заботливых
родителей»; «Вместе с мамой»; «Вечер игр и
развлечений»; «У вас вопрос- у нас ответ»;
«Образовательная пятница» и т.д.

7. Взаимодействие с использованием
мессенджеров, сайта ДОО, открытых форм
голосования .

1. Анкетирование на предмет изучения
удовлетворенности родителей, их потребностей и
ожиданий;

2. Участие родителей в педагогических советах
ДОО, советах учреждения; рабочих группах по
разработке всех программ, реализующихся в
образовательной организации;

3. Предоставление родителям возможности
участия в электронном голосовании (например,
по вопросам планирования);

4. Ведение родителями листов наблюдения за
ребенком, заполнение карт развития вместе (при
участии ) с педагогами;

5. Создание родителями дидактических пособий,
элементов образовательного и
воспитательного пространства (например, в
соответствие с пожеланиями родителей в группе
предусмотрена возможность для релаксации;
создание «Личных книжек», где родители выступают
иллюстраторами);

6. Культура сотворчества и сотрудничества
педагогов и родителей на основе принципов,
традиций и обычаев ДОО: «Школа заботливых
родителей»; «Вместе с мамой»; «Вечер игр и
развлечений»; «У вас вопрос- у нас ответ»;
«Образовательная пятница» и т.д.

7. Взаимодействие с использованием
мессенджеров, сайта ДОО, открытых форм
голосования .



1.Реализация комплексной программы  развития педагогов:
- доступность актуальных выпусков периодических изданий;
- возможность заказать литературу;
- учебные командировки;
- командное обучение;
2.   В программе развития ДОО обозначены механизмы мотивации  совершенствования
педагогической работы ;
3. Функционирование в ДОО «Центров педагогического мастерства», «Лаборатории
инновационных практик»:
- индивидуальные мастер-классы;
- стажировочные площадки;
- кустовые методические объединения;
- дискуссинные платформы;
- заседания  рабочих  групп  по внедрению актуальных образовательных направлений.

Планируемые образовательные мероприятия

1.Реализация комплексной программы  развития педагогов:
- доступность актуальных выпусков периодических изданий;
- возможность заказать литературу;
- учебные командировки;
- командное обучение;
2.   В программе развития ДОО обозначены механизмы мотивации  совершенствования
педагогической работы ;
3. Функционирование в ДОО «Центров педагогического мастерства», «Лаборатории
инновационных практик»:
- индивидуальные мастер-классы;
- стажировочные площадки;
- кустовые методические объединения;
- дискуссинные платформы;
- заседания  рабочих  групп  по внедрению актуальных образовательных направлений.



Планируемые образовательные мероприятия

Взаимодействие с заинтересованными сторонами:
социальное партнерства, сетевое взаимодействие

1. Заключение договоров о сотрудничестве,
подписание гарантийных писем о
заинтересованности в сетевом взаимодействии ;
2.Оборудование отдельных помещений для
образовательных встреч, дискуссий, конференций
с участниками сетевого взаимодействия;
3. Включение в план развития качества ДОО
возможность привлечения партнеров
(специалистов) для участия в личностном
развитии детей (экскурсии в музеи, совместные
проекты, форумы, конкурсы, выставки,
путешествия, общение и интересными людьми и
т.д.)
4. Участие представителей значимого
социального окружения в обогащении
образовательной и воспитательной среды (врач
скорой помощи, инспектор ГИБДД, учителя,
изобретатели, ученые и т.д);

1. Заключение договоров о сотрудничестве,
подписание гарантийных писем о
заинтересованности в сетевом взаимодействии ;
2.Оборудование отдельных помещений для
образовательных встреч, дискуссий, конференций
с участниками сетевого взаимодействия;
3. Включение в план развития качества ДОО
возможность привлечения партнеров
(специалистов) для участия в личностном
развитии детей (экскурсии в музеи, совместные
проекты, форумы, конкурсы, выставки,
путешествия, общение и интересными людьми и
т.д.)
4. Участие представителей значимого
социального окружения в обогащении
образовательной и воспитательной среды (врач
скорой помощи, инспектор ГИБДД, учителя,
изобретатели, ученые и т.д);

5. Положение о системе сетевого взаимодействия
специалистов ДОО: психологи, дефектологи, логопеды,
специалисты ранней помощи, медицинские работники).
6. Комплексные программы с привлечение
представителей сетевого взаимодействия и родителей
по вопросам правильного питания, гигиены, закаливания,
знакомства с интересными людьми.



Спасибо за внимание

Оразовательная и воспитательная среда ДОО

План /программа повышения качества ДОО

Субъекты  качества дошкольного образрвания

Родители Педагоги Социальные
партнеры

Оразовательная и воспитательная среда ДОО

Социокультурное окружение Ценностные установки


